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23-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА КОЗЛОВА 

 
НАУЧНЫЙ ВКЛАД ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО МИКРОБИОЛОГА – ЗИНАИДЫ ВИССАРИОНОВНЫ ЕРМОЛЬЕОВОЙ 

Исламов К.Р., Садыкова Д.Р., Халимов А.И. 
Руководитель – к.м.н., доц. Фатхутдинов И.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

«Госпожа Пенициллин» – именно так называли выдающегося советского микробиолога, создателя первого 
антибиотика в СССР. Ермольева З.В. родилась в 1898 году в Волгоградской области на хуторе Фролово. В 1915 году после 
окончания гимназии в Новочеркасске, она поступает в Ростовский институт на медицинский факультет. По окончанию 
университета она решает посвятить свою жизнь науке и становится ассистентом кафедры микробиологии при Северо-
Кавказском бактериологическом институте. 

Наступила Великая Отечественная война. В 1942 году немецкое командование заражает холерой водоснабжение 
оккупированного Сталинграда. По личному указанию И.В. Сталина Ермольева З.В. Зинаида Виссарионовна, будучи одним 
из лучших специалистов по лечению холеры, решает начать массовое производство холерного бактериофага в 
импровизированной лаборатории в подвале разрушенного дома. По ее рекомендациям стали массово хлорировать 
источники водоснабжения, были организованы эвакуационные госпитали, мобилизованы студенты местного медицинского 
университета и часть населения для оказания медицинской помощи больным холерой. Благодаря этим мерам, в скором 
времени эпидемия холеры была остановлена. За приложенные усилия в борьбе с холерой Зинаида Виссарионовна 
получила орден Ленина, а затем и Сталинскую премию первой степени. 

Несмотря на обещания союзников СССР в Великой отечественной войне передать секрет создания антибиотиков, 
«чудодейственное средство» так и не было раскрыто. Тогда в Сталинграде Ермольевой поручили ответственное 
государственное задание – разработать первый советский антибиотик. Благодаря заграничным командировкам, она знала 
о работах Александра Флеминга и об особых свойствах плесени. После многочисленных попыток удалось выделить 
необходимый плесневый гриб с нужной пенициллиновой активностью, из которого в дальнейшем был получен первый 
советский пенициллин. Последовали исследования на животных, которые оказались весьма успешными. Первое испытание 
на людях было проведено в Яузском госпитале на больном, у которого был сепсис. Именно здесь антибиотик показал свои 
уникальные свойства – через несколько дней пациент пошел на поправку. В 1944 году в госпиталях первого 
Прибалтийского фронта состоялось массовое испытание антибиотика. Успех был потрясающим – в ситуациях, когда врачи 
могли помочь больному лишь ампутацией конечности, теперь обходились «чудодейственным» порошком из плесени. 
Каково было изумление зарубежных коллег, когда в 1944 году при посещении советских госпиталей они обнаружили 
массовое применение антибиотиков. Было решено проверить и сравнить активность пенициллина советского и 
зарубежного. Исследования показали, что наш препарат ничем не уступал зарубежному, а в чем-то даже превосходил 
зарубежные аналоги.  

Героический подвиг Зинаиды Виссарионовны Ермольевой и ее коллег спас миллионы жизней советских людей и 
дал новое направление для развития медицины нашей страны. 
 

РОЛЬ ОТКРЫТИЯ ИНГИБИТОРОВ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ИММУННОГО ОТВЕТА В РАЗВИТИИ ТАРГЕТНОЙ 
ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Миронова О.Б. 
Руководитель — к.м.н., асс. Егоров В.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. На протяжении десятков столетий онкологическое заболевание относилось к категории 
неизлечимых по причине недостатка необходимых знаний биологических, биохимических и патофизиологических аспектов 
канцерогенеза. В процессе накопления знаний о пролиферации клеток была разработана химиотерапия - класс 
препаратов, непосредственно влияющих на быстро делящиеся клетки, которыми являются как клетки злокачественной 
опухоли, так и все незрелые клетки, включая кровь и особенно иммунную систему. Этим и объясняется широкий спектр 
побочных эффектов химиопрепаратов, одним из которых является иммунная недостаточность, что существенно ухудшает 
прогноз лечения злокачественных опухолей. 

Цель исследования — оценка влияния открытия ингибиторов контрольных точек иммунного ответа на развитие 
терапии рака. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ научной литературы и статей, посвященных 
разработке иммунотерапии рака как современного метода таргетной терапии. 

Результаты. Согласно данным анализа литературы, выяснено, что разработка неклеточной иммунотерапии берет 
начало в 90-х годах прошлого века. В 1995 году американский иммунолог Джеймс Эллисон путем многочисленных попыток 
понять принципы взаимодействия злокачественной опухоли с иммунной системой, пришел к выводу, что опухолевые 
клетки экспрессируют на своей мембране загадочную молекулу CTLA-4, которая блокирует корецепторные взаимодействия 
между антигенпрезентирующей клеткой и наивным Т-лимфоцитом, тем самым подавляя клеточный иммунный ответ в его 
индуктивной фазе. Позже японским иммунологом Тасуку Хондзё был открыт белок PD-1 опухолевых клеток, являющийся 
лигандом белков PD-L1, PD-L2 CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов, препятствующий осуществлению иммунного ответа в 
эффекторной фазе. На основании данных этих исследований был разработан класс препаратов моноклональных антител, 
инактивирующих иммунные чекпойнты, а именно молекулы CTLA-4 и PD-1, тем самым снимающих блокаду иммунного 
ответа с опухолевых клеток и позволяющих Т-киллерам индуцировать апоптоз в клетках опухоли, вызывая ее гибель. 
Первые препараты оказались тропными к меланоме и немелкоклеточному раку легкого. 

Выводы. Подводя итог, следует утверждать, что открытие ингибиторов контрольных точек иммунного ответа 
позволило выявить новую стратегию защиты злокачественной опухоли от иммунной системы организма-хозяина, дав 
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революционный толчок к развитию таргетной (иммунной) терапии рака, которая в отличие от «традиционной» 
химиотерапии, воздействует непосредственно на клетки опухоли, не уничтожая иммунную систему макроорганизма. Это 
выдающееся открытие сыграло ведущую роль в повышении выживаемости онкологических больных. 

 
СМИРНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 

Кочеткова Т.А., Филиппова О.А. 
Руководитель — ст. преп. Титова С.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Смирнов Андрей Иванович, 1893 года рождения, уроженец г. Казани, родители - выходцы их крестьян. Окончил 
медицинский факультет Казанского государственного института в 1921 году и стал работать под руководством профессора 
гигиены Раммуля А.И. на кафедре. Отправившись в Ленинград, в Институте усовершенствования врачей под руководством 
Г. Хлопина работал гигиенистом. По приезде в Казань по совместительству работал в Татнаркомздраве. В 1924 году стал 
инспектором по охране труда, в 1927 году - старшим лаборантом гигиенического отдела казанского института научной 
организации труда. В 1929 году назначен начальником экспедиции Государственного института социальной гигиены в 
Марийскую область по изучению вопроса о вымирании и вырождении мари. 

В 1935 году ему присвоена степень кандидата медицинских наук без защиты диссертации. В этом же году работал 
доцентом на кафедре гигиены Казанского ГМУ. 

Позднее, в период с 1935 по 1940 гг., заведовал отделом гигиены, читал лекции для студентов медицинских и 
педагогических вузов.  

Во время Великой Отечественной войны работал в качестве начальника эвакогоспиталя до 1943 года. Награжден 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией в войне 1941-45 гг.» В 1944 
году назначен заведующим кафедрой школьной гигиены Казанского ГМИ, а в 1948 году по совместительству назначен 
заведующим кафедрой гигиены питания Казанского ГИДУВа. 

В 1950 году работал над докторской диссертацией.  
Андрей Иванович имеет 25 научных работ, среди которых: «О диагностическом значении флоридзиновой 

гликозурии», «Физико-химическая обстановка труда в производстве основной химической промышленности ТАССР», «Опыт 
использования материалов страховых касс для характеристики заболеваемости рабочих кожевенной промышленности», 
«Питание детей в детских столовых», «Материалы по физическому развитию мари».  

Зарекомендовал себя добросовестным научным сотрудником и преподавателем, активно занимался общественной 
деятельностью в Обществе врачей секции научных работников. Был консультантом Минздрава ГСИ ТАССР. 

За многолетний плодотворный труд имел благодарностями КГМИ. 
 

ВКЛАД СУШРУТЫ В СТАНОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ  
Нарашимман Н. 

Руководитель — д.фил.н., доц. Чевела О.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
История медицины в Индии восходит к глубокой древности. В древнеиндийских источниках находим сведения о 

выдающихся врачах Индии, приемах и методах лечения, медицинских инструментах и препаратах. Данный доклад 
посвящается выдающемуся индийскому ученому и врачу Сушруте.  

Цель работы — рассмотреть основные медицинские труды Сушруты, охарактеризовать заложенные им основные 
направления искусства врачевания, методы и приемы лечения. Особое внимание уделяется значению взглядов Сушруты 
для развития традиционной и нетрадиционной медицины.  

Труды Сушруты внесли большой вклад в развитие анатомии, хирургии, стоматологии, терапии, офтальмологии, 
ядах и противоядиях. Хирургию он считал важнейшей наукой и в его трактатах она занимает почетное первое место.  

Важное место отводится диагностике заболеваний и учению о причинах болезней, которые, по мнению Сушруты, 
проистекают от нарушения естественного равновесия между тремя элементами тела и порчи трех основных субстанций. По 
утверждению Сушруты, болезнь вызвана дисбалансом в теле, и долг врача - помогать другим поддерживать равновесие 
или восстанавливать его, если оно было утрачено. 

Большое внимание уделяется и практической деонтологии. Как он сам писал в своем трактате, «врач, неискусный 
в операциях, приходит у постели больного в замешательство... Врач, умеющий только оперировать и пренебрегающий 
теоретическими сведениями, не заслуживает уважения и может подвергать опасности даже жизнь царей. Каждый из них 
владеет только половиной своего искусства и похож на птицу с одним крылом».  

По мнению Сушруты, врач должен быть высоко образованным, постоянно совершенствовать свое мастерство, 
уметь совмещать теорию с практикой, иметь опрятный вид, обладать высокими нравственными качествами.  

Эти взгляды не утрачивают своей актуальности и до настоящего времени. 
 

ВКЛАД Г.И. БЛОСФЕЛЬДА И И.М. ГВОЗДЕВА В РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
Бахтиаров Р.М., Латфуллина Р.Р.  

Руководители — д.м.н., доц. Спиридонов В.А., к.м.н., доц. Александрова Л.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Стены кафедры судебной медицины Казанского ГМУ хранят богатейшую историю: открытия выдающихся ученых и 

их вклад в отечественную медицинскую науку. Кафедра славится именами В.Л. Тиле, И.О. Браун, Г.И. Блосфельда, И.М. 
Гвоздева, К.М. Леонтьева, А.Д. Гусева, и др. Основоположниками научной и преподавательской деятельности были 
заведующие кафедрой разных лет — Г.И. Блосфельд и И.М. Гвоздев. 
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Георгий Иоакимович Блосфельд (1797-1884) обучался в Германии, где занимался активной врачебной и научной 
деятельностью. В 1839 году он связал жизнь с Казанским университетом, где проработал 26 лет. Преподавал судебную 
медицину, историю и гигиену на кафедре истории медицины, судебной медицины, медицинской полиции и гигиены. 

Г.И Блосфельд стал первым поднимать проблемы преподавания судебной медицины и провел самоанализ своей 
педагогической деятельности. Он профинансировал покупку токсикологической лаборатории для кафедры, в которой 
позже проводил занятия со студентами. 

Выдающиеся представители Казанской медицинской школы — Н.А. Толмачев и Е.В. Адамюк считали себя его 
учениками. 

Таким образом, Г.И. Блосфельдом были заложены основы преподавания судебной медицины студентам, которые 
развил И.М. Гвоздев. 

Гвоздев Иван Михайлович (1827-1896) закончил медицинский факультет Московского университета в 1855 г. 
Результаты своих исследований, он объединил в докторской диссертации «Материалы для изучения асфиксии 
преимущественно с точки зрения медицинского правоведения» (1868). В этой работе было впервые дано определение 
асфиксии, которая стала ведущей темой изучения казанских судебных медиков. В мае 1868 года И.М. Гвоздев прибыл в 
Казань, для преподавания судебной медицины в Казанском университете, где был избран на должность ординарного 
профессора кафедры новообразованной кафедры судебной медицины в 1871 г. 

Он является автором учебного пособия «Первичный осмотр трупа неизвестной личности», а также под его 
руководством был переведен и издан учебник Э. Гоффмана (1878). На кафедре были созданы музей, фотолаборатория, 
построена часовня при анатомическом театре.  

Г.И. Блосфельд и И.М. Гвоздев заложили фундамент преподавания дисциплины судебной медицины, и, будучи 
выдающимися практиками, привлекли внимание и обозначили научные принципы для своих последователей и учеников в 
изучении вопросов, которые по сей день не потеряли своей актуальности. 

Список литературы:  
1.https://www.forens-med.ru/pers.php?id=487 
2.Спиридонов В.А. «Судебная медицина в Казанской Губернии» - Казань: Рутен, 2005; -278 с. 
3.Спиридонов В.А. История казанской школы судебной медицины: в 2 кн. — Казань:Медицина, 2014. — Кн. 1. — 
176 с. 
4.Блосфельд Г.И. Начертание судебной медицины для правоведов, приспособленное к академическим 

преподаваниям в российских университетах. — Казань: Тип. Имп. Казан. ун-та, 1847. — 272 с. 
 

ГАЛЛЯМОВ АЛЬБЕРТ БАРИЕВИЧ - ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 
Андреева К.Ю. , Аскарова Э.Р.  

Руководитель — ст. преп. Тазетдинова А.Б. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Галлямов Альберт Бариевич — доктор медицинских наук, профессор, экс-заведующий кафедрой общей гигиены и 

экологии с курсами военной и радиационной гигиены, бывший декан медико-профилактического факультета Казанского 
государственного медицинского университета. В студенчестве занимался активной деятельностью в университете: 
организовал и возглавил первый строительный отряд, возглавлял профсоюзную организацию. 

Альберт Бариевич родился 4 апреля 1940 года в селе Муслюмово. После окончания средней школы поступил в 
Бугульминское медицинское училище. С 1961 г. заступил на службу в армию. В сентябре 1963 г. поступил на санитарно-
гигиенический факультет КГМИ  

После окончания института в 1969 г. Галлямов А.Б. поступил в аспирантуру на кафедру социальной гигиены и 
организации здравоохранения. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора М.Х. Вахитова, 
после чего остался преподавателем на этой же кафедре и параллельно работал заместителем декана санитарно-
гигиенического факультета. В 1976 г. был переведен на кафедру гигиены труда. В 1986 г. получил звание доцента. 

С 1990 г. Альберт Бариевич стал занимать место заведующего кафедрой общей гигиены и экологии. 
В 1994 г. был избран деканом медико-профилактического факультета КГМУ. 
В 1995 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник санэпидслужбы России». 
 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА ИОНОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Гайсина Р.Д. 
Руководитель — к.м.н., доц. Хакмиов Н.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Ионов Юрий Андреевич родился 8 декабря 1924 года в городе Саратове в семье рабочих. С 1932 по 1942 год 
обучался в средней школе № 37. Будучи школьником, с 22 ноября по 30 декабря 1941 года работал столяром Саратовского 
ремесленного училища № 3, а с 30 декабря 1941 года — токарем по дереву завода № 4, с 1 апреля 1942 — чернорабочим 
Саратовского горпищеторга. 

10 августа 1942 года принят в ряды РККА. Служил рядовым в составе в/ч 92410 64 ГСП 21 НГСД 3-го 
Прибалтийского фронта. Трижды был ранен: 2 декабря 1943 года осколками в лицо и руки, 15 января 1944 года был 
контужен в голову, 2 февраля 1944 года был тяжело ранен в обе ноги и перенес ампутацию средней трети правой голени. 
8 августа 1944 года был демобилизован и освобожден от воинской обязанности (свидетельство № 2238). 

С 1 сентября 1944 по 1 июля 1949 года обучался на лечебном факультете Саратовского государственного 
медицинского института. 

С 24 ноября 1944 года работал главным врачом санитарно-эпидемиологической станции 3-й категории 
Воскресенского района, с 1 октября 1551 года — главным врачом санитарно-эпидемиологической станции 2-й категории 
рабочего поселка Б.-Карабулак Базарно-Карабулакского района Саратовской области. 
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4 сентября 1952 года Ю.А. Ионов пишет заявление с просьбой допустить его до конкурса на должность ассистента 
кафедры эпидемиологии КГМИ. Приказом № 132 от 30 октября 1952 года он зачисляется на должность и с 13 ноября 1952 
года начинает работать и.о. ассистента кафедры эпидемиологии. С 6 декабря 1952 года Ю.А. Ионов назначается 
хозяйственным ассистентом кафедры. 12 декабря 1955 года утверждается в штатной должности ассистента. 

20 декабря 1967 года Ю.А. Ионов защитил кандидатскую диссертацию на тему «К вопросу о сроках проведения 
первичной ревакцинации против дифтерии», и решением Совета Казанского гос. института усовершенствования врачей 
Ю.А. Ионову ему была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Ю.А. Ионов является автором и соавтором 
более 12 научных работ. 

1 декабря 1955 года Ю.А. Ионов зачислен на должность зам. декана санитарно-гигиенического факультета 
института. Он был активным общественником. В студенческие годы работал секретарем комитета комсомола, 
председателем профкома и секретарем первичной парторганизации Саратовского медицинского института. Был членом 
Президиума и бюро Кировского районного комитета ВЛКСМ г. Саратова. В Воскресенском районе Саратовской области был 
заместителем секретаря первичной парторганизации и председателем профсоюза мед. работников, в Базарно-
Карабулакском районе той же области — секретарем первичной парторганизации. 

25 января и 10 февраля 1944 года дважды был награжден медалью «За отвагу», 6 апреля 1946 года медалью «За 
победу на Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Список литературы: 

1. Личное дело Ионова Ю.А. [Архив] 
2. Сайт кафедры эпидемиологи [Электронный ресурс] / URL: http://www.lvkgmu.ru/epidem2.html 
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МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 90 ЛЕТ 

Филиппова О.А., Акмалютдинова Р.В. 
Руководитель — д.м.н. проф. Хузиханов Ф.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Образование медико-профилактического факультета можно связать с началом преподавания гигиенических 
дисциплин, когда в 1869 году профессор А.И. Якобий организовал на медицинском факультете Императорского Казанского 
университета первую в России кафедру общей гигиены. В 1927 году была организована группа из числа преуспевающих 
студентов, которые занимались изучением профилактического направления. В последствии, в 1930 году, вместе с 
получением медицинским факультетом статуса института, был создан санитарно-профилактический факультет, который с 
1933 года переименован в санитарно-гигиенический, а с 1992 года - медико-профилактический факультет. 

Медико-профилактический факультет проводит подготовку врачей гигиенического профиля и врачей-
эпидемиологов, в сферу деятельности которых входит оценка состояния здоровья человека, среды его обитания и 
проведение комплекса профилактических мероприятий.  

Основными выпускающими кафедрами факультета являются кафедра гигиены, медицины труда и кафедра 
эпидемиологии и доказательной медициной. Первоначально труды кафедр были посвящены гигиене водоснабжения, 
больничного благоустройства, патогенезу и профилактике эндемичных заболеваний, экспертизе пищевых продуктов, 
школьной и военной гигиене. На данный момент сотрудники кафедр принимают участие в разработке СанПиН, 
методических рекомендаций по изучению здоровья населения, а также успешно проводятся комплексные гигиенические и 
эпидемиологические исследования.  

В 1869 году была создана кафедра фармакологии, которой были внедрены в медицинскую практику значимые 
лекарственные средства, в 1920 году организуется кафедра микробиологии, которой в этом году исполняется уже 100 лет, 
в 1923 году — кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения, в 1924 году открылась кафедра 
инфекционных болезней, занимающаяся изучением патогенеза и корригирующей терапии у больных, а в 1991 году - 
кафедра неврологии и реабилитации, научным направлением которой является клиника, диагностика, лечение и 
реабилитация основных заболеваний нервной системы. 

Медико-профилактический факультет отличается активностью участия во всех мероприятиях ВУЗа и иных 
уровней. С 2015 года МПФ организована секция на конференции по производственной практике, а также на исторической 
конференции в рамках форума «Белые цветы», на которых студенты показывают блестящие результаты; ведется активная 
профориентационная работа с будущими абитуриентами в рамках фестиваля «Ангелы в белых халатах», ежегодно 
проводимого в феврале.  

Медико-профилактический факультет становился четырехкратным обладателем I места на фестивалях 
студенческой осени и весны. При активном участии декана, профессора Хузиханова Ф.В. студенты МПФ по окончании 5 
курса имеют возможность получить сертификат помощника санитарного врача, что дает право студентам во время летней 
практики выезжать на объекты вместе со специалистами Роспотребнадзора. Немалым вкладом в практическое образование 
оказало создание Центра практических умений для МПФ на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РТ, где студенты 
получают практические навыки и проходят производственную практику. Медико-профилактический факультет два года 
подряд становился лучшим среди всех МПФ России по результатам первичной аккредитации выпускников. 

 
К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПЕДИАТРА П.М.АРГУТИНСКОГО-ДОЛГОРУКОВА 

Жогина А.С., Иванова 
Руководители — к.м.н., доц. Сулейманова З.Я., к.м.н., доц. Закирова А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: в настоящем году исполняется 170 лет со дня рождения ученика великого врача-педиатра К.А. 
Раухфуса, первого профессора в Казанском университете, который носил княжеский титул - Петра Михайловича 
Аргутинского-Долгорукова. Выдающийся врач являлся основоположником в изучении малярии в Российской Империи и 
Европе, активно изучал инфекционные детские заболевания. Благодаря целеустремленности и неисчерпаемой энергии 
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Петра Михайловича была открыта детская клиника. П.М. Аргутинский-Долгоруков по праву считается самобытным, 
многогранным и разносторонним человеком, биография которого требует более тщательного изучения. 

Цель — изучить вклад Петра Михайловича Аргутинского-Долгорукова в развитии отечественной педиатрии. 
Материалы и методы: изучение и обобщение, анализ и синтез собранного материала. Материалы для 

исследования мы брали в Музее истории Казанского ГМУ. 
Результаты исследования: Петр Михайлович начал свою работу в Казанском Университете в «Старой Клинике», 

где условия для преподавания были очень ограниченные: детской клинике были отведены 3 небольшие комнаты, 
материалом для преподавания были амбулаторные и стационарные больные на 6 коек. Петр Михайлович, приняв 
заведование кафедрой от Н.А. Толмачева, решил расширить клинику и начал принимать меры для осуществления этого. 
П.М. Аргутинский-Долгоруков добился строительства и открытия в 1900 г. детской клиники на 30 коек на Арском поле, 
которая несет имя приемника Аргутинского-Долгорукова — В.К. Меньшикова; здание спроектировано по павильонной 
системе Раухфуса. В новых условиях студенты осваивали не только теоретический материал, но и оттачивали 
профессиональные навыки. На лекциях Петр Михайлович использовал гистологические, бактериологические препараты 
для наглядного изучения теоретического материала. Значительной частью работы Аргутинского-Долгорукова стало 
изучение инфекционных заболеваний: Петр Михайлович многочисленно ездил в командировки за границу для 
усовершенствования навыков и получения знаний (изучение серотерапии скарлатины и лечение малярии). Весной 1903 г. 
был представителем Казанского университета на IV международном Медицинском конгрессе в Мадриде как крупный знаток 
малярии. Петр Михайлович имел большое количество воспитанников, которые в последующем стали яркими 
представителями Казанской школы педиатрии - В.К. Меньшиков, Е.М. Лепский, А.Ф. Агафонов. 

Выводы: Таким образом, П.М. Аргутинский-Долгоруков может справедливо считаться основателем первоклассной 
клинической базы для преподавания педиатрии в КУ. Благодаря Петру Михайловичу малоизвестная ранее специальность 
приобрела огромную популярность и заинтересованность среди врачей. Новая детская клиника была передовой и 
заслужила авторитет населения не только в Казани, но и в других городах Российской империи. Преподнесение 
профессором учебного материала стало образцовой школой, как для студентов, так и для практикующих врачей. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ КАФЕДРЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ В КАЗАНИ 
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Введение: Казанская школа фармакологов Казанского государственного медицинского института, ныне 

университета, славится своими выпускниками и традициями. Профессор, доктор медицинских наук Ирина Евгеньевна 
Зимакова, продолжая эти традиции, организовала одну из первых в стране кафедр клинической фармакологии в славном 
Казанском ГИДУВе (Государственном институте для усовершенствования врачей им. В.И.Ленина), ныне КГМА (Казанской 
государственной медицинской академии).  

Впервые курс клинической фармакологии Казанского ГИДУВа был создан на базе Республиканской 
психиатрической больницы в 1983 году в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР. В 
психиатрическую больницу профессора И.Е. Зимакову привело её научное направление и созданный оригинальный 
отечественный транквилизатор Мебикар, клиническими испытаниями которого она руководила. В 1985 году курс был 
преобразован в самостоятельную кафедру клинической фармакологии и фармакотерапиии Казанского ГИДУВа 
специальным приказом Министерства здравоохранения Советского Союза и стала второй кафедрой в стране после 
кафедры клинической фармакологии Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова. Такое стало возможным 
только благодаря уникальной харизме Ирины Евгеньевны. 

«С нуля», клиническую фармакологию развивали 2 человека — профессор И.Е. Зимакова и доцент Наиля 
Габбасовна Абдрахманова, преодолевая организационно-материальные трудности и непонимание коллег существа 
специальности «клиническая фармакология». Со своего основания кафедра активно сотрудничала с Республиканским 
Аптекоуправлением, ныне Управление по фармации и медицинской технике Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан. Декадники клинической фармакологии стали широко известными и востребованными провизорами. Первые 
циклы по клинической фармакологии собирали врачей из Чувашии, Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан), Вильнюса, 
Актюбинска, Баку и других городов страны.  

Промышленный выпуск мебикара первоначально освоили на Рижском фармзаводе, а с 2000 года производство 
начал Казанский завод «Татхимфармпрепараты». Другим направлением исследований кафедры было изучение 
производных пиримидина под руководством Н.Г. Абдрахмановой: Ксимедон был разрешен к клиническому применению 
Фармакологическим Комитетом Минздрава СССР в 1986 году в качестве средства лечения ожоговой болезни.  

Профессор Ирина Евгеньевна Зимакова, поистине потрясающий человек, автор более 200 научных публикаций, в 
том числе монографий, 5 патентов в 4 странах и 14 авторских свидетельств. Ею подготовлены 3 доктора и 10 кандидатов 
медицинских наук, которые продолжают разрабатывать научные направления, заданные Ириной Евгеньевной, занимая 
должности профессоров, заведующих кафедрами, курсами и отделами. За значительные достижения Ирине Евгеньевне 
присвоено звание Почётного профессора Казанской государственной медицинской академии. В 1998 году Ирина 
Евгеньевна пригласила на кафедру доктора медицинских наук Зиганшину Лилию Евгеньевну, а в 2001 году передала ей 
заведование кафедры.  

В этой работе мы изучили роль личности Ирины Евгеньевной Зимаковой и её вклад в отечественную 
фармакологию и рассмотрели историю создания кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии КГМА. 
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Актуальность заключается в том, что каждому интересующемуся наукой специалисту необходимо знать о таких 
людях, для того чтобы будущее и нынешнее поколение стремилось к тем же успехам ярких научных работников прошлого 
и могло продолжить их стремления к познанию и помощи людям. 
Список литературы: 

1. Методическое пособие кафедры клинеческой фармакологии КГМА: Кафедре клинической фармакологии и 
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НАСТАВНИКИ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КАЗЕМ-БЕКА 

Иванова Е.Ю., Степанова К.В. 
Руководители — к.м.н., асс. Шамсутдинова Н.Г., к.м.н., асс. Хуснутдинова Л.А 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Алексей Николаевич Казем-Бек - яркий представитель казанской терапевтической школы, внесший большой вклад 
в развитие кардиологии в России. 

Целью работы явилось изучение становления профессора А. Н. Казем-Бека как ученого, врача и научного деятеля 
под влиянием известных отечественных ученых. 

В становлении Алексея Николаевича Казем-Бека как ученого и врача большую роль сыграли выдающиеся 
российские ученые.  

Один из них, Николай Матвеевич Любимов (1852-1906) - представитель российской школы патологоанатомов, 
декан мед. факультета и ректор Императорского Казанского университета. В юношестве Казем-Бека произошло их 
знакомство, Любимов рассказывал о производимых им вскрытиях. Вероятно, именно это повлияло на выбор Алексеем 
Николаевичем профессии врача. Будучи ординатором клиники А. Н. Виноградова, он совместно с Любимовым разбирал 
интересные случаи своей врачебной практики. 

Со студенчества его внимание привлекали проблемы патологии сердечно-сосудистой системы. На 3 курсе под 
руководством Николая Андреевича Виноградова (1831-1886) он провел экспериментальное наблюдение за действием 
атропина на органы кровообращения («О действии атропина на животный организм как антагониста морфия»). В 1887-
1889гг. опубликовал материалы о влиянии на них различных видов строфанта и сделал выводы о быстром действии 
препарата и отсутствии его кумуляции в организме. 

На 4 курсе Казем-Бек под влиянием физиолога Ивана Михайловича Догеля (1830-1916) изучал особенности 
иннервации сердца. Проведя исследования, Алексей Николаевич выявил отсутствие принципиальных различий в 
иннервации сердца пресноводных, млекопитающих и человека. На 5 курсе Казем-Бек подготовил совместно с 
нейрогистологом Александром Станиславовичем Догелем (1852-1922) работу «Иннервация сердца костистых рыб». В 
1887г. Алексей Николаевич защитил диссертацию на тему «Материалы к иннервации сердца». Это стало обобщением 
результатов исследований, начатых им еще в студенческие годы.  

В формировании критического мышления молодого ученого сыграл важную роль Алексей Александрович 
Остроумов (1844-1908), терапевт-кардиолог. В 1873г. в своей диссертации он обосновывает преимущественно клапанное 
происхождение первого тона сердца. Казем-Бек не согласился с его мнением и экспериментально доказал мышечное 
происхождение первого тона.  

Алексей Николаевич большое внимание уделял клиническим аспектам иммунологии. Интерес к этому возник у 
Алексея Николаевича под влиянием ученого-микробиолога, иммунолога Георгия Норбертовича Габричевского (1860-1907) 
в период пребывания Казем-Бека в 1890г. за границей, где он изучал новые достижения клинической медицины. Вслед за 
Габричевским Казем-Бек впервые в Казани применил противодифтерийную сыворотку в 1895г. 
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ВЕЛИКИЙ ТРУД ПРОФЕССОРА Н.И.КОТОВЩИКОВА. К 135-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ 
Фатыхова А.М., Гайсина Д.М. 

Руководители — к.м.н., доц. Кириллова Э.Р., к.м.н., асс. Шамсутдинова Н.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Педагогический труд всегда являлся важной и неотъемлемой составляющей деятельности профессоров Казанского 

университета. Выдающимся педагогом по праву можно считать Николая Ивановича Котовщикова. Он создал “Руководство 
по клиническим методам исследования внутренних болезней”, увидевшее свет в 1884-1885 годах и выдержавшее три 
издания при жизни автора. 

Преподавательская деятельность Н.И. Котовщикова стала настоящим прорывом в медицинском образовании того 
времени. Он стал первым, кто организовал в Казани практические занятия со студентами по диагностике, в то время как 
по прежнему университетскому уставу они еще не были обязательны. В качестве преподавателя Н.И. Котовщиков читал 
две часовые лекции и проводил практические занятия. В лекциях освещались важнейшие вопросы врачебной диагностики: 
распознавание общих признаков заболеваний по положению больного, его походке, телосложению, цвету кожи, 
особенностям подкожной жировой клетчатки, температуре тела, а также различение частных симптомов болезней путем 
пальпации, перкуссии, аускультации. Двухчасовые практические занятия проходили в Александровской больнице один раз 
в неделю, однако студентам разрешалось самостоятельно заниматься в клинике каждый день по расписанию.  
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Будучи приват-доцентом, Н.И. Котовщиков написал ряд методических руководств и литографировал собственные 
лекции. Так он желал помочь студентам в освоении материала. Эти лекции в последствии стали основой для создания его 
оригинального труда, являющегося постоянным руководством студентов всех университетов, наряду с учебниками 
Эйхгорста, Фирордта и Сали. Значительный вклад в образование внес и учебник «Таблицы важнейших признаков, 
характеризующих внутренние болезни», который ни раз переиздавался и в течение многих лет оставался для интернистов 
главным пособием. 

Колоссальное значение его руководства состоит в том, что это было первое пособие по внутренним болезням, 
изданное после руководства профессора М.Я. Мудрова, основоположника терапевтической школы. Не только в России, но 
и за рубежом эта книга долго оставалась “настольной” для любого врача.  
Список литературы:  

1. Казем-Бек "Некролог" Казанский медицинский журнал, 1905 г, том 5, №1 
2. НА РТ, ф.977, оп. Совет 
3. НА РТ, ф.977, оп. Медфак, д.1293, лл.1-3 

  
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ С КУРСОМ ФАРМАКОГНОЗИИ И БОТАНИКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 
Мингалимова К.Р. 

Руководитель — к.б.н., доц. Шиловская Е.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Кафедра фармакологии фармацевтического факультета с курсами фармакогнозии и ботаники КГМУ была создана в 

2004 г путем отделения по Приказу ректора А.С. Созинова курсов фармакологии, ф-гнозии и ботаники для 
фарм.факультета от кафедры фармакологии, которой заведовал член Академии наук РТ, д.м.н., проф. Гараев Рамил 
Суфиахметович. Возглавил новую кафедру заслуженный деятель науки РТ, д.м.н., проф. Зиганшин Айрат Усманович. 

Актуальность создания кафедры была обусловлена развитием фарм. факультета, для кот-го в то время строилось 
новое современное здание. 1 сентября 2007 года сотрудники кафедры начали учебный процесс и научно-
исследовательскую работу на третьем этаже нового здания фарм. факультета. 

Было опубликовано множество статей и успешно защищены кандидатские диссертации. 
В становлении и развитии кафедры принимали участие проф. Семина И.И., доц. Соболева Л.С., Хазиев Р.Ш., 

Шиловская Е.В., Камалиев Р.Р., старшие преподаватели Ашаева Л.А., Ситникова Н.В., асс. Искакова А.А., Тынчерова А.А., 
старшие лаб. Гладкова Л.С. и Тыненкова Е.А. 

С первых лет на кафедре сформировались несколько научных направлений. 
Проф. Зиганшин А.У. руководил фармакологическими исследованиями в рамках изучения роли Р2 — рецепторов в 

органах и тканях человека, и их оценки как потенциальных мишеней воздействия лекарственных средств. Исследования 
проводились в лаборатории, оборудованной двумя современными установками для оценки сократимости изолированных 
тканей и высокоэффективным жидкостным хроматографом. 

Руководителем второго фармакологического направления кафедры являлась проф. Семина И.И. Под ее 
руководством, совместно с доц. Шиловской Е.В., сотрудниками института биохимии и биофизики АН РФ, институтом 
органической химии им. Арбузова, кафедрой органической химии КГТУ, в рамках многочисленных Российских и 
Татарстанских грантов, проводились исследования по внедрению в медицину потенциального лекарственного препарата 
КАПАХ, а также изучению механизмов действия и фармакологических эффектов разных рядов фосфорорганических 
веществ, обладающих психотропной активностью. 

Доцент Хазиев Р.Ш. курировал основное направление курса ф-гнозии - изучение экстрагируемости биологически 
активных веществ(БАВ) лекарственных растений в водные извлечения. 

Целью этих исследований являлось совершенствование технологии приготовления водных извлечений и методов 
анализа сырья. Доказательством актуальности исследований этой темы явились новые требования к проектам НД на ЛРС, 
разработанные Институтом стандартизации лекарственных средств ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора. 

Курс ботаники изучал популяции охраняемых лекарственных растений РТ. Особый интерес вызывал девясил 
высокий, популяции которого исследовались под руководством доцента Соболевой Л.С. Это связано с актуальностью 
популяционного подхода для оценки позиций вида в эколого-ценотических условиях, что дает возможность разработать 
лучший режим охраны популяций девясила в РТ. 

С момента создания кафедры начал свою работу студенческий кружок под кураторством проф. Семиной И.И. 
Студенты принимали активное участие в российских и международных научных конференциях и форумах. В мае 2005 года 
под эгидой IBRO в Казани проводилась школа молодых ученых по проблемам нейрофизиологии, на которой с докладами 
выступили студенты кружка. В этом же году студ. кружок был признан Лучшим кружком года КГМУ. 

В 2018 в связи с реформацией фарм. факультета в Институт фармации кафедры были упразднены, и кафедра 
фармакологии снова стала единой. 
Список литературы: 

1. Поцелуева, Л.А. История становления фармацевтического образования в Казани / Л.А. Поцелуева, А.Ю. Дроман. 
–Казань, 2004  

2. Поцелуева Л.А. Сборник трудов, посвященный 25-летию открытия фармацевтического факультета Казанского 
Государственного медицинского университета / Л.А. Поцелуева. — Казань,2000. — 22 с. 
 

К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ А.Б.ГАЛЛЯМОВА: НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА... 
Селезнев А.А. 

Руководитель — д.м.н., проф. Хузиханов Ф.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Галлямов Альберт Бариевич — д.м.н., профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 
Почетный работник санэпиднадзора России, экс-заведующий кафедрой общей гигиены и экологии с курсами военной и 
радиационной гигиены, экс-декан медико-профилактического факультета Казанского ГМУ. В 2020 году Альберт Бариевич 
Галямов справляет свой 80-и летний юбилей.  

Родился 4 апреля 1940 года в селе Муслюмово в семье сельхозслужащих.  
В 1958 г. поступил в Бугульминское медицинское училище, которое окончил в 1960 г.  
В 1961-1963 гг. служил в рядах Советской Армии фельдшером медпункта части. Поступил на санитарно-

гигиенический факультет КГМИ в сентябре 1963 г. 
Во время учебы в институте вел активную общественную работу, организовал и возглавил первый в истории 

института студенческий строительный отряд. На первом курсе Альберта Бариевича свели с первым командиром 
студенческих строительных отрядов других вузов, и так он стал командиром первого студенческого строительного отряда 
КГМИ. А.Б. Галлямов проводил комсомольские собрания, набирал молодежь; тех, кто владеет и даже не владеет 
строительной специальностью. 

В совхозе «Троицкий» Северо-Казахстанской области своими силами и силами руководителей района поставили 
памятник участникам гражданской войны. К сожалению, место положение его на данный момент неизвестно.  

С 1967-1970 гг. возглавлял студенческую профсоюзную организацию института. В последующем являлся 
секретарем партийного бюро факультета. 

С 1967-1974 гг. — руководитель медицинской службы ТатРССО. 
В 1990 году Альберт Бариевич был избран заведующим кафедрой общей гигиены и экологии. 
С 1994-2010 г. являлся деканом медико-профилактического факультета. 
Легендарный Галлямов А.Б., который начал свою медицинскую деятельность в качестве заведующего 

фельдшерским здравпунктом треста «Татнефтепровострой», обслуживающего строителей газопровода. Работая в полевых 
условиях, он приложил много сил для сохранения здоровья рабочих. За успехи в деле охраны здоровья студентов 
Галлямов А.Б. был награжден значком «Отличник здравоохранения СССР», Почетной грамотой Министра здравоохранения 
РСФСР. 
 

ИЗВЕСТНЫЕ ДИНАСТИИ: ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО ПРОФЕССОРА А.Н. КАЗЕМ-БЕКА 
Просвирина А.Р., Большаков Н.А., Сабирова Г.Ш. 

Руководители — к.м.н., доц. Бомбина Л.К., к.м.н., доц. Кириллова Э.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В 2019 году исполнилось 160 лет со дня рождения профессора Алексея Николаевича Казем-Бека, выдающегося 

российского терапевта, кардиолога и общественного деятеля.  
Алексей Николаевич происходил из младшей ветви рода Казем-Беков - он был сыном Николая Касимовича Казем-

Бека, младшего брата прославленного востоковеда Александра Касимовича Казем-Бека. Род профессора продолжили 
пятеро детей, родившихся в браке с Александрой Владимировной Бечко-Друзиной: Владимир, Алексей, Николай, Ольга и 
Мария. 

Владимир пошел по стопам отца: окончил медицинский факультет Казанского университета и стал известным 
врачом. Во время гражданской войны он уехал в город Харбин, где очень быстро приобрёл репутацию талантливого и 
отзывчивого доктора. Он умер в возрасте 39 лет, не успев создать семью. 

Ольга Казем-Бек стала супругой сына Казанского губернатора Виктора Стрижевского, который впоследствии был 
расстрелян. Её сестра Мария, окончив курсы по уходу за больными и ранеными, работала в лазарете Красного креста. 

О судьбе Николая Алексеевича ничего не известно. 
Продолжателем младшей ветви рода Казем-Беков стал средний сын Алексея Николаевича Алексей. Он окончил 

юридический факультет Казанского университета. Судьба его была нелегка: он прошёл Первую мировую и Гражданскую 
войны, позже был осуждён, сослан на Соловки и в 1937 году расстрелян. Его супруга Ольга Васильевна Владимирова 
прошла вместе с ним Гражданскую войну и не разлучалась с мужем вплоть до его ареста в 1936 году.  

Их единственная дочь Кира родилась в Томске. Образование получила на факультете филологии Казанского 
университета, там же встретила своего будущего мужа Яна Трачика и в дальнейшем уехала вместе с ним в Польшу. У них 
было двое сыновей - Ян и Дмитрий.  

В настоящее время в Варшаве живут четыре потомка рода Казем-Беков: Ян Янович Казем-Бек, его племянники 
(дети Дмитрия) Александр и Михаил и сын Михаила Станислав. Все они носят фамилию Казем-Бек.  
Список литературы: 

1. Истина — дочь времени. Александр Казем-Бек и русская эмиграция на Западе / Пред. М. Раева; Пер. с фр. Н. М. 
Сперанской. — М.: Языки славянской культуры, 2010. — 744 с. 

2. Рзаев А. К. Мирза Казем-Бек. - Б.: Азернешр, 1965. — 148 с. 
3. М. Л. Казем-Бек. Дневники. — М.: И. Сретенского монастыря, 2016. — 560 с. 
4. Николай Касимович из рода Казем-Беков // Казанские истории. URL: http://history-kazan.ru  
5. «Олечка, распахни окно!» // Журнал «Казань». URL: http://kazan-journal.ru  

 
ВТОРОЙ ДИРЕКТОР БАШГОСМЕДИНСТИТУТА А.В. ЧУБУКОВ (1937—1940 ГГ.) — ВЫПУСКНИК КАЗАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Абсалямова Р.М. 

Руководитель — к.м.н., доц. Киньябулатов А.У. 
Башкирский государственный медицинский университет 

 
Башкирский государственный медицинский университет через 2 года будет отмечать 90-летие своего основания. 

За 88 летний период своей деятельности (с 15 ноября 1932 года, когда начались регулярные практические занятия) 
руководителями образовательного учреждения высшего образования было 11 человек. Башкирский государственный 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

14 

медицинский институт (с 1933 года — имени 15 летия ВЛКСМ, с 1995 года — университет) стал третьим в автономной 
республике после педагогического и сельскохозяйственного. Директорами были выпускники МГУ, Казанского, Омского, 
Астраханского, Пермского, 2 МГМИ, Куйбышевского, Челябинского и Башкирского медицинских институтов. Только один 
директор был из Казанской медицинской школы — это Александр Васильевич Чубуков (1988—1964 гг.), который в 1914 
году окончил медицинский факультет Императорского Казанского университета.  

Александр Васильевич Чубуков родился в Казанской губернии. В годы Первой мировой войны (1914—1918 гг.) он 
был врачом полка и хирургом. После демобилизации из Красной Армии с 1918 года работал заведующим Рыбинского 
отдела здравоохранения, с 1922 года — Воронежского губернского отдела здравоохранения. В 1928—1931 гг. работал 
наркомом здравоохранения Чувашской АССР. В 1931 году А.В. Чубуков выехал в г. Казань в аспирантуру при Казанском 
ГИДУВе (1935 г.). В 1936—1938 гг. работал приват-доцентом на кафедре глазных болезней Казанского ГИДУВа.  

После печально известного III пленума Башкирского обкова ВКП(б), проходившего 4—6 октября 1937 года, были 
репрессированы директора всех трех вузов Башкирии: педагогического (профессор С.Ш. Абзанов), медицинского (С.М. 
Трайнин), сельскохозяйственного (доцент Г.А. Абдуллин). Офтальмолог, доцент А.В. Чубуков стал вторым директором 
БГМИ имени 15-летия ВЛКСМ, после репрессированного первого директора дерматовенеролога С.М. Трайнина (1932—1937 
годы), в октябре 1937 года. Период политических репрессий коснулся всего коллектива БГМИ имени 15-летия ВЛКСМ, 
более 200 преподавателей и студентов были осуждены по политическим статьям, что очень осложнило учебно-
педагогический процесс в институте.  

При руководстве институтом доцента А.В. Чубукова началось проведение ежегодных итоговых научных 
конференций (1938 год), начал свою работу Ученый Совет института (1939 год), продолжалось строительство 
биологического корпуса (ныне корпус №1), улучшилось оснащение института специальным оборудованием и аппаратурой 
для учебной и научной деятельности.  

Доцент А.В. Чубуков руководил институтом до 1940 года. В годы Великой Отечественной войны А.В. Чубуков 
возглавлял Госпитальный отдел при НКЗ Башкирской АССР (1941—1942 годы), который координировал консультативную 
работу в 45 эвакуационных госпиталях, дислоцированных на территории Башкирской АССР. В дальнейшем А.В, Чубуков 
продолжил работу офтальмологом в Башкирском научно-исследовательском трахоматозном институте, в 1950—1958 гг. он 
заведовал вторым отделением института. В 1952 году доценту А.В. Чубукову присвоено почётное звание «Заслуженный 
врач РСФСР», он награжден орденом Ленина. 

Выпускник Императорского Казанского университета, офтальмолог, доцент А.В. Чубуков внёс значительный вклад 
в становление и развитие БГМИ имени 15-летия ВЛКСМ в период политических репрессий. 
 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАСЕЦКОГО — К 
165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Гайсина Д.М., Фатыхова А.М. 
Руководители — к.м.н., асс. Шамсутдинова Н.Г., к.м.н., доц. Кириллова Э.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

История кафедры госпитальной терапии насчитывает более 200 лет со дня основания медицинского факультета в 
Императорском университете. За это время кафедрой заведовали многие знаменитые ученые, выдающиеся профессора 
XIX, XX, XXI столетий. Одним из таких являлся Николай Александрович Засецкий, заведующий кафедрой частной патологии 
и терапии (1886-1906) и госпитальной терапии (1906-1912). 

Наше знакомство с Николаем Александровичем началось с письма, которое получил заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Ильдар Газимджанович Салихов весной 2011 года из Италии. Автор письма оказался внуком 
профессора Н.А. Засецкого, того самого человека, который ровно 128 лет назад возглавил кафедру частной патологии и 
терапии, а 17 лет спустя — кафедру госпитальной терапии медицинского факультета Казанского университета. «Письмо, 
которое решил написать вам имеет отношение в глубокое-прошлое кафедры госпитальной терапии...» - так начинает свое 
письмо 93-летний граф Nikki-Diovani Da Vinci, назвавшийся в переписке Николаем Фадеевичем. В письме он описывает 
известные ему факты о казанском периоде жизни Н.А. Засецкого и обращается с просьбой помочь ему восстановить 
сведения о деятельности его деда. 

На это письмо невозможно было не откликнуться. Но для этого нужно было как можно больше узнать о Н.А. 
Засецком, погрузившись в имеющуюся литературу, а возможно и в документы архивов Республики Татарстан. В результате 
поисков был обнаружен формулярный список, включающий в себя не только множество биографических данных Н.А. 
Засецкого, но и упоминания его достижений в педагогической и научной деятельности.  

Научный интерес профессора составляли вопросы патологии желудочно-кишечного тракта, а также особенности 
механизма действия некоторых лекарственных препаратов. Будучи талантливым педагогом, в 1896 году он издал курс 
лекций о болезнях сердца и желудка. В то время кафедра частной патологии и терапии относилась к теоретическим, в 
связи с чем не имела клинической базы. В должности заведующего кафедрой Н.А. Засецкий организовал для студентов 
занятия у постели больного в Александровской больнице, а затем в губернской земской больнице. Он первым создал на 
базе своей кафедры приват-доцентские курсы по отдельным главам частной патологии и терапии внутренних болезней. 

Свою педагогическую и клиническую деятельность Н.А. Засецкий на тот момент полностью вел исключительно в 
госпитальной терапевтической клинике, находящейся в здании губернской земской больницы, непосредственно в ее 
правом крыле. Благодаря ему количество коек было увеличено до 45. Несмотря на то, что клиника не доходила до уровня 
факультетской, лекции Николая Александровича, проводившиеся там, всегда привлекали большое количество слушателей. 
Н.А. Засецкий был превосходным лектором, так как во время разбора какого-либо болезненного процесса, профессор 
обладал редким искусством выделять только самое основное в картине определенной болезненной формы. 

Согласно последней записи в его формулярном списке, Н.А. Засецкий скончался 16 марта 1917 года. Однако 
память об этом выдающемся человеке живет и по сей день: дом, в котором он жил в Казани, сохранился и ждет 
установления мемориальной доски. Благодаря письму, написанному его неравнодушным внуком, появилась возможность 
открыть еще одну страницу истории Казанской терапевтической школы. 
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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЬБЕРТА БАРИЕВИЧА ГАЛЛЯМОВА  
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Руководитель — ст. преп. Тазетдинова А.Б. 
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2020 год для медико-профилактического факультета Казанского государственного медицинского университета 

является знаменательным: наряду с 95-летием факультета в этом году юбилей выпускника санитарно-гигиенического 
факультета Альберта Бариевича Галлямова, которому исполнится 80! 

Именно поэтому основная цель нашей работы- это знакомство с биографией выдающегося профессора и бывшего 
заведующего кафедрой общей гигиены и экологии (с курсами военной и радиационной гигиены) Казанского 
государственного медицинского университета Альберта Бариевича Галлямова, а также изучение ключевых моментов 
биографии, позволивших подняться Галлямову А.Б. на вершину медицины. 

Альберт Бариевич родился 4 апреля 1940 года в селе Муслюмово в семье сельхозслужащих. В 1958 году поступил 
в Бугульминское медицинское училище, которое окончил в 1960 году. В 1961-1963 гг. служил в рядах Советской Армии, где 
был фельдшером воинской части. Поступил на санитарно-гигиенический факультет КГМИ в сентябре 1963 года. Во время 
учебы в институте вел активную общественную работу: в 1965 г. организовал и возглавил первый в истории института 
студенческий строительный отряд. В 1967‑1971 гг. возглавлял профком обучающихся. С 1967-1974 г руководил 
деятельностью медицинской службы республиканских строительных отрядов. 

Альберт Бариевич в 1969 г. поступил в аспирантуру на кафедру социальной гигиены и организации 
здравоохранения. Его первым учителем и научным руководителем был Вахитов М.Х., который являлся ведущим 
специалистом в сфере медицинской статистики и демографии. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Некоторые социально-гигиенические аспекты гипертонической болезни» и начал профессиональный путь преподавателя. 
В 1980г. возглавил штаб по строительству НУКа, который был успешно сдав в эксплуатацию в 1985 г. 

В 1990 году был избран заведующим кафедрой общей гигиены и экологии. В 1994г по 2009 был деканом медико-
профилактического факультета. Под его руководством выпустились 15 поколений выпускников-гигиенистов. 

После защиты докторской диссертации на тему «Гигиенические проблемы охраны здоровья детского населения в 
крупном городе и пути их решения» в 1998 г ему было присвоено звание профессора. 

Альберт Бариевич Галлямов является автором 91 научной публикации, среди которых: «Загрязненность 
атмосферного воздуха бензопиреном в большом городе», «Комплексная оценка содержания бензопирена в атмосферном 
воздухе города Казани», а также монографии и публикации в зарубежной печати. Под его руководством защищены 5 
кандидатских и 1 докторская диссертацию. Также он участвовал в работе международных конференций (Стокгольм, 
Копенгаген, Сингапур, Прага, Дюссельдорф). 

За многолетний плодотворный труд Галлямов А.Б. награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
санэпидслужбы России» и почетным званием «Заслуженный работник высшей школы РФ», грамотами ЦК ВЛКСМ и 
президиума Верховного Совета Татарской АССР, значком «Отличника здравоохранения СССР», медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина» и медалью РТ «За доблестный труд». 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СЫПНЫМ ТИФОМ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Зимин А.П., Мещеряков Д.В 
Руководитель — д.м.н., проф. Завьялов А.И. 

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 
 

В годы Великой Отечественной войны значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация со многими 
инфекционными заболеваниями среди населения Саратовской области, по сравнению с довоенным периодом. Наибольшую 
тревогу у медицинских работников вызывала вспышка сыпного тифа среди жителей области, обусловленная большим 
потоком беженцев. Наиболее неблагоприятная ситуация по сыпному тифу складывалась в 1942-1943 гг. в населенных 
пунктах, где располагались крупные узловые железнодорожные станции: г. Саратов, Ртищево, Балашов, Аткарск, Красный 
Кут.  

Конъюнктурные отчеты о заболеваемости сыпным тифом в Саратовской области в период Великой Отечественной 
войны свидетельствуют, что ухудшало эпидемиологическую ситуацию недостаточное количество санпропускников, мыла, 
нерегулярная работа бань, прачечных. Отмечались случаи по г. Саратову, когда госпитализация больные сыпным тифом 
осуществлялась лишь на 5-й — 7-й день болезни, что приводило к несвоевременной санитарной обработке отдельных 
эпидемических очагов.  

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 28 ноября 1941 г. была создана 
специальная комиссия, которая подготовила постановление о чрезвычайных мероприятиях по борьбе и предупреждению 
заболевания сыпным тифом. Первоначально были проведены семинары с медперсоналом. На нем слушатели ознакомились 
этиологией заболевания, путями передачи, клиникой, методами диагностики, лечения и профилактики. Вместе с 
медицинскими работниками лечебных учреждений к этой работе привлекались студенты Саратовского медицинского 
института, за которыми закреплялись определенные населенные пункты для проведения противоэпидемических 
мероприятий в очагах сыпного тифа. На каждые 10 дворов в населенном пункте назначались уполномоченные, которые 
под руководством медицинских работников проводили подворные обходы по выявлению педикулеза среди жителей и 
проведению санитарной обработки, согласно разработанной инструкции. 

Ответственность за организацию и обеспеченность проведения противоэпидемических мероприятий в регионе 
возлагалась на органы власти. За несвоевременную подготовку и проведение противоэпидемических мероприятий по 
решению прокуратуры или судов должностных лиц наказывали штрафами, а отдельных руководителей нередко 
привлекали к уголовной ответственности. Так, только за 1942 г. на 286 должностных лиц были наложены штрафы на 
общую сумму 11 995 руб. и органами прокуратуры в области заведено 54 уголовных дела.  
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Проводимые широкомасштабные мероприятия по предупреждению и борьбе с сыпным тифом в Саратовской 
области, в которых принимали участие органы власти, коммунальной службы, лечебно-профилактические учреждения и 
эвакогоспитали, органы санитарного надзора, позволили снизить уровень заболеваемости в 1943 г. по сравнению с 1942 
годом более, чем в 4 раза (в 1943 г. зарегистрировано 8634 случая болезни, а в 1942 г. - 2024). Уже в конце 1943 г. в 4-х 
районах области не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. 
Список литературы: 
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2. ГАСО. Конъюнктурные обзоры санитарно-эпидемического состояния в Саратовской области за 1943 год. Фонд Р-
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ПАМЯТИ 75 ЛЕТНЕЙ ПОБЕДЫ В ВОВ. УЧЕНИКИ ПРОФЕССОРА И.М.ОКМАНА — УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ИХ ФРОНТОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ 

Салеев Н.Р., Лисюкова Р.Н. 
Руководитель — к.м.н., доц. Юдина Г.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Великая Отечественная война изменила жизненные планы и судьбы людей, которым пришлось в 
этих условиях прожить тяжёлую и интересную дорогу войны и послевоенного периода, когда все упорным трудом 
достигали поставленной цели. Несмотря на тяжёлые послевоенные годы у Л.М. Демнера и Г.Г. Насибуллина было огромное 
стремление к знаниям, они много лет учились, одновременно работая. 

Цель исследования: изучить фронтовой и профессиональный путь учеников профессора И.М. Оксмана, участников 
ВОВ Л.М. Демнера и Г.Г. Насибуллина. 

Методы исследования: обзор тематической литературы, изучение архивных музейных документов КГМУ и кафедры 
ортопедической стоматологии.  

Результаты исследования: ВОВ отразилась на судьбе каждого её современника, в том числе и на судьбах наших 
героев. Окончания школы Л.М. Демнера совпал с началом ВОВ и мечты о продолжении учебы отложились. Его семья 
эвакуировалась в Узбекистан, там он закончив краткосрочные курсы, два года работал трактористом. В 1944 г. был 
призван на войну, воевал на Ленинградском фронте 286 стрелковой дивизии автоматчиком лыжного батальона, военным 
переводчиком 996 стрелкового полка и в той же дивизии на 1-ом Украинском фронте. Имел боевые награды: ордена 
«Красной Звезды», «Отечественной войны II степени», медали «За Отвагу», «За Победу над Германией в ВОВ» и др. До 
начала войны Г.Г. Насибуллин окончил фельдшерско-акушерскую школу, работал в районной больнице. В мае 1942 г. был 
призван на войну, воевал санинструктором в 383 стрелковом полку, 167 танковом батальоне 7 гвардейской армии, 233 
стрелковом полку 81 гвардейской дивизии на Степном и 2 Украинском фронтах. Имел боевые награды: ордена «Красной 
Звезды» и «Отечественной войны II степени», 12 медалей, в том числе «За Победу над Германией в ВОВ». По окончании 
войны оба нашли свое призвание в стоматологии — получили высшее образование в медицинском институте, учились в 
ординатуре, аспирантуре и защитили кандидатские и докторские диссертации. Л.М. Демнер прошёл учёбу в Львовской 
зубоврачебной школе, в дальнейшем в Пермском ГМИ и после завершения учёбы в 1959г. поступил в аспирантуру на 
кафедру ортопедической стоматологии КГМИ. Прошёл профессиональный путь от ассистента, доцента, до заведующего 
кафедрой ортопедической стоматологии КГМИ. Г.Г. Насибуллин в 1950г. окончил КГСИ и в дальнейшем работал в Пермской 
области. В 1953г. поступил в ординатуру на кафедру ортопедической стоматологии Пермского ГМИ. После его окончания 
до 1976г. его профессиональный путь от ассистента, доцента, профессора связан с кафедрой ортопедической 
стоматологии КГМИ. Оба успешно защитили кандидатскую и докторскую диссертации под руководством профессора И.М. 
Оксмана на базе кафедры ортопедической стоматологии КГМИ. 

Вывод: война не помешала нашим героическим ветеранам реализовать свою мечту о дальнейшей учёбе и 
профессиональном росте. Война их только закалила, они с достоинством перенесли все тяготы послевоенного времени с 
тяжёлым бытом и материальными трудностями. 

 
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ В СОСТАВЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ КГМУ 
Загайнова К.С., Алексеева А.О. 

Руководитель — д.м.н., проф. Фатхутдинова Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
27 апреля 2019 года исполнилось 40 лет, когда на строительство Байкало-Амурской магистрали отправился первый 

Всесоюзный ударный комсомольский отряд. Этот день сейчас называют днем второго рождения БАМа, когда началось 
продолжение его строительства после длительного перерыва, связанного с Великой Отечественной войной 1941-1945 гг. 

Студенты медико-профилактического факультета (в те годы он назывался санитарно-гигиеническим) КГМИ 
активно участвовали в стройотрядовском движении. Южный участок (малый БАМ) от Транссиба до Беркакита и Нерюнгри 
был проложен к 1979г. 

B период летних студенческих каникул ежегодно отправлялся добровольный студенческий отряд на строительство 
объектов, обслуживающих строителей и работников железнодорожных станций магистрали в районе Нерюнгри. По 
воспоминаниям профессора А. В. Иванова, студенты факультета работали на строительстве промышленных предприятий 
для изготовления строительного материала, необходимого для строительства возникающих новых населенных пунктов, 
производства продуктов питания, объектов железнодорожных узлов. В свободное от работы время студенты занимались 
санитарно-просветительной работой среди строителей и местного населения, при необходимости оказывали первую 
медицинскую помощь. 

Возведение БАМа было Всесоюзной стройкой, в которой участвовали бригады специалистов-строителей всех 
бывших союзных республик СССР, Болгарии, Венгрии, Монголии. Значение её с годами становится еще более значимо для 
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хозяйственного освоения Дальнего Востока и Севера России и создания прочных связей со странами Востока. Сегодня мы с 
огромной гордостью, вспоминая всех ветеранов этого грандиозного строительства, можем сказать о вкладе и наших 
студентов-стройотрядовцев в возведение важнейшей железнодорожной магистрали нашей страны. 
 

БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ ДЕКАНА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИБРАГИМА АХМЕТОВИЧА 
МУХУТДИНОВА 

Галеева Р.М., Миназетдинова З.С. 
Руководитель — к.м.н., доц. Овчинникова А.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

«Исключительное трудолюбие, аналитический ум, жажда познаний помогали ему преодолевать ступеньку за 
ступенькой в профессиональном росте. Его знают, как одного из авторитетнейших ученых-медиков Татарстана в области 
эпидемиологии, как видного педагога, внесшего огромный вклад в воспитание, обучение и подготовку 
высококвалифицированных эпидемиологов и гигиенистов не только для Татарстана, но и для других регионов России и 
стран СНГ». Такими словами вспоминает Эльдар Мамкеев, доцент кафедры эпидемиологии ГИДУВа, своего великого 
наставника - Ибрагима Ахметовича.  

Ибрагим Ахметович родился в 1924 году в г. Чистополь ТАССР. Был первенцем в семье.  
В 1932 году пошел в первый класс средней татарской школы № 2 г. Чистополя. После окончания 10 класса в 

августе 1942 года Чистопольским РВК ТАССР был призван в ряды Красной Армии. Военная служба началась в 31 запасной 
стрелковой бригаде. Воевал механиком-водителем СУ-76 в составе 735 самоходного артиллерийского полка 91 гвардейской 
стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении от врагов городов Витебск, Бобруйск, Вильнюс, 
Каунас, Тильзит. В марте 1943 года был контужен. После лечения был направлен в танковый полк в Восточную Пруссию, 
где стал механиком водителем танка Т-34 и участвовал во взятии Кенигсберга и других городов Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Славы III-степени (1944г.), медаль «За отвагу» (1944г.), медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г." и другими медалями. 

В 1947 году Ибрагим Ахметович поступил на 1-й курс санитарно-гигиенического факультета Казанского 
государственного медицинского института, который с отличием закончил в 1953 году. 

По окончании института учился в аспирантуре. Успешно закончив аспирантуру, стал преподавать на кафедре 
эпидемиологии. Был замечательным педагогом. Его любили студенты.  

С 1 июля 1968 года И.А. Мухутдинова назначили деканом санитарно-гигиенического факультета. В этой должности 
он проработал 25 лет. Он был удивительным наставником, мудрым, очень добрым, уделял внимание каждому студенту, 
отдавая частичку себя и в этом видел смысл своей жизни. За период работы в деканате он выпустил во взрослую жизнь 
более 2 тысяч студентов, которые всегда вспоминают его с большой любовью и благодарностью.  

В 1970 году И.А. Мухутдинов был награжден медалью «За трудовое отличие», в 1974 году — был удостоен звания 
«Заслуженный врач ТАССР», также был награжден Почетной грамотой обкома КПСС и Совета Министров Татарской АССР. 

У Ибрагима Ахметовича семейная династия врачей: его супруга, Рэни Газизовна - кандидат медицинских наук, 
была директором предприятия НИИ эпидемиологии и микробиологии; дочь, Фарида Ибрагимовна - доктор медицинских 
наук, профессор Казанского государственного медицинского университета; внук, Дамир - выпускник педиатрического 
факультета, кандидат медицинских наук. 

1 марта 2020 года Ибрагиму Ахметовичу исполнилось бы 96 лет.  
Мухутдинов И.А. поистине человек с большой буквы, ведь его вклад в медицину и обучение будущих врачей 

гигиенистов и эпидемиологов является колоссальным. 
Память о нем, как замечательном человеке, для которого профессия эпидемиолога - гигиениста стала призванием, 

навсегда останется в наших сердцах. 
Список литературы: 

1. Мухутдинов И.А. «Воспоминания» / ООО «КУРАТОР». — М.: Казань, 2008. — 52 с. 
2. Мухутдинов И.А. Последний звонок//«Советский медик». М.: Казань 1971. — 26 мая. - №20(1054). — С. 1 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД КАМСКОГО АВТОГИГАНТА — ПОМОЩЬ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ В 
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА  

Найминов К.С. 
Руководитель — д.м.н., проф. Фатхутдинова Л.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

13 декабря 2019 года г.Набережные Челны праздновал 50-летие градообразующего предприятия — Камского 
автомобильного комплекса. Строительство Камского автозавода(КамАЗа) — является важным событием не только для 
Республики Татарстан, но и для всей нашей страны: сформировался город с совершенно новой планировкой, и 
применением новейших методов строительства. Поздравить ветеранов, работников Камаза приезжал президент страны — 
В.В. Путин. 

Казанский медицинский институт с начала строительства считал своей обязанностью оказывать помощь органам 
здравоохранения г. Набережные Челны. Был разработан и предоставлен проект по научной организации лечебно-
профилактической помощи, для профилактики и уменьшения заболеваемости среди рабочих и служащих города. 

Все кафедры КГМУ вносили посильный вклад в оказание медико-профилактической помощи строителям 
автогиганта и, естественно, кафедры медико-профилактического факультета. Ежемесячно выезды мобильных бригад в 
помощь медикам Набережных Челнов совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы ТАССР. 
Сотрудникам кафедры гигиены труда и профессиональных заболеваний изучались условия труда “Камгэсэнергостроя”, с 
применением современных методов исследования (проф. Камчатнов В.П., доц. Резников Е.Б., доц. Ганина Е.П., Амиров 
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Н.Х., асс. Краснощекова В.Н., Гарипова А.Г.). Таким образом, результатом стала санитарно-гигиеническая характеристика 
заводов строительной индустрии, разработка советов по улучшению и оздоровлению производственной обстановки. 

Работники кафедр эпидемиологии и инфекционных болезней (проф. Качурец В.И., проф. Еналеева Д.Ш., асс. 
Ионов Ю.А., Абдразакова В.И. и др.) внедряли опыт организации противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с 
инфекционными заболеваниями (в частности, была установлена роль водного фактора в возникновении случаев 
дизентерии в детских учреждениях). 

Наиболее интенсивно оказания практической медицинской помощи и выполнение научно-исследовательских работ 
продолжались в 1975 году с введением в эксплуатацию первенца КамАЗа- ремонтно-инструментального завода (РИЗа). 
Сотрудниками кафедр и студентами санитарно-гигиенического факультета проводились лечебно-профилактические 
мероприятия, углубленные изучение условий труда и состояния здоровья рабочих и служащих РИЗа, а затем и других 
заводов комплекса, вводимых поочередно в эксплуатацию. 

В настоящее время сотрудничество с органами практического здравоохранения aктивно продолжается — 
выпускники медико-профилактического факультета достойно и профессионально работают в учреждениях 
Роспотребнадзора и ФБУЗа Республики Татарстан, медицинских учреждениях г. Набережные Челны, постоянно 
поддерживая связь с родным КГМУ. 
 

Н.И. ПИРОГОВ — ГЕРОЙ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ  
Алибекова А.Ш., Давлетмирзаев И.С., Таргачев С.С. 

Руководитель — д.м.н., проф. Баширов Ф.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Своими гениальными трудами Н.И. Пирогов создал научные основы военной медицины. Выдвинутые им принципы 

организации помощи раненым и больным в военно-полевой обстановке до сих пор признаются и приняты во всех армиях 
мира. Использовав и критически оценив научные достижения своих предшественников, Н.И. Пирогов создал на основе 
собственного опыта классические научные труды по военно-полевой хирургии и стал основоположником этой науки. 

2 апреля 1847 года Николай Иванович сделал в Академии Наук доклад об открытом им способе применения эфира 
для обезболивания при хирургических операциях. Проделав огромную экспериментальную и клиническую работу по 
изучению действия эфира на организм человека и животных, Н.И. Пирогов решает применить свое открытие в широких 
размерах в боевой обстановке на театре военных действий. 8 июля 1847 года по собственному желанию он отправляется 
из Петербурга на Кавказ, с 32 кг наркотического вещества. За два с небольшим месяцев он успел не только успешно 
испытать «эфирование», но и стать народным героем у местных жителей и лекарей, которые в свою очередь удивили его 
своими способностями и подходами к лечению раненых.  

В это время на Кавказе шла ожесточенная война между Царской армией и горцами во главе с Имамом Шамилем. 
Присоединившись к Самурскому отряду у крепости Салты, Николай Иванович разворачивает полевой лазарет, состоявший 
из нескольких шалашей. Постели для больных и хирургический стол были устроены из камней, покрытых соломой. 
Оперировать Пирогову приходилось на коленях, согнувшись над раненым. Бригадой хирургов совместно с Пироговым было 
проведено около 100 операций с применением эфира.  

Всего Н.И Пироговым за два месяца было прооперировано около 400 пациентов. 
Узнав о приезде великого хирурга со всего Дагестана, лекари съехались к нему. В их числе были: Муртазали 

Бутринский, Кебет-Хаджи, Бутта из Согратля, Хаджи Питулов Чохский. Пирогов будучи принципиальным, прямолинейным, 
и пренебрежительным к чинам человеком охотно делился опытом с местными лекарями. Горцы не только перенимали опыт 
у великого хирурга, но также и удивляли своими методами лечения. Так, в своем отчете Пирогов пишет: «Лекарь Хаджи 
Питуло был высококлассным костоправом. При раздробленных переломах он успешно залечивал раны, не прибегая при 
этом к ампутации.  

Также Н.И. Пирогов впервые описывает галлюцинации при применении эфирного наркоза. Так в 28 странице 
своего отчета он пишет следующее: Ему чудилось во время эфирования, что на него напали и душили его татары. Видения 
этого рода и проч. обнаруживались часто у солдат на Кавказе.  

В историко-краеведческом музее в с. Гуниб хранится набор хирургических инструментов, которые использовались 
Н.И. Пироговым в ходе кавказской войны и были подарены им горскому лекарю Кебет-Хаджи, с которым он познакомился 
во время сражения у села Салта.  

В Махачкале и Дербенте есть улицы имени великого хирурга. Большой мраморный обелиск, посвященный Н.И. 
Пирогову установлен на территории РКБ РД. В 2010 году в честь 200-летия великого человека в селении Салта был 
построен мемориальный комплекс примирения на средства жителей данного села. Одна из сторон шестиметровой стрелы 
посвящена Николаю Ивановичу, противоположная сторона — Дагестанским лекарям XIX, правая сторона — Красному 
кресту, левая — Княгине Елене и сестрам милосердия. На уровне основания памятника имеется надпись: «Да примирит и 
успокоит Всевышний души всех погибших в войнах!» 
Список литературы: 
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«СЧАСТЬЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГИГИЕНЫ» ПОСВЯЩАЕТСЯ 150 - ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ 
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«Счастье неуловимо, 
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 оно есть личное чувство  
 и различно для каждого» 

 А.И. Якобий 
Что такое счастье? Любовь, дружба, богатство, здоровье? Для каждого человека понятие «счастье» имеет свое 

значение. Мог ли кто-нибудь задуматься, что условием для человеческого счастья является гигиена? Великий ученый, 
педагог и общественный деятель, основоположник отечественной гигиены Аркадий Иванович Якобий, не только задумался 
об этом, но и попытался доказать с научной точки зрения, что «ГИГИЕНА есть учение об условиях человеческого счастья».  

Аркадий Иванович Якобий потомственный дворянин Казанской губернии. Родился 22 сентября 1827 года в городе 
Казани.  

Является основоположником отечественной гигиены. Свою разнообразную трудовую деятельность: от помощника 
юриста, ученого-гигиениста, этнографа с мировым именем, - он начал в Казанском губернском правлении. 

Его исследовательскую деятельность как ученого можно образно разделить на три периода: 
1) Казанский — 1860-1871 гг.; 
2) Харьковский — 1871 — 1885 гг.; 
3) Казанский — 1885 — 1907 гг. 

Уделял большое внимание совершенствованию преподавания гигиены. Добился выделения гигиены в 
самостоятельную кафедру. В октябре 1869 года А.И. Якобий возглавил первую в России самостоятельную кафедру гигиены 
с медицинской полицией. 

Как этнограф с мировым именем, особое место выделил изучению санитарного состояния народностей, 
населявших Север и другие окраинный народы России. 

В 1892 году опубликовал статью «Оспа и оспопрививание», в которой обосновывал необходимость 
государственного контроля за прививочным делом. 

Ряд положений, высказанных А.И. Якобием, сохранили важное значение и в настоящее время, например, вопросы 
очистки населенных мест, гигиена почвы, воздуха, жилища и др. 

16 марта 1869 года А.И. Якобий прочитал публичную лекцию в Казани «о счастье с точки зрения гигиены», в 
которой раскрыл следующие вопросы:  
1. Возможно ли и вероятно ли вообще человеческое счастье? 
2. Какие условия достижения этого счастья в случае, если оно возможно и вероятно? 
Для решения первого вопроса, он призывает к изучению веры людей в возможность счастья, выделяя 2 вида веры: вера в 
прошедшее счастье и вера в будущее счастье.  

Якобий считал, что единственный путь к счастью человечества в гигиене. Доводы, приводящие в своем 
выступлении, он подкрепляет яркими и весьма логичными примерами из истории. Он говорил: «Не всякое счастье, есть 
счастье в истинном смысле слова. Счастье может быть правильное и неправильное. Человек строит свой комфорт не 
иначе, как за счет другого внешнего для него материала. Как все живущие в мире, он обязан жить за счет окружающего. 
Эксплуатация природы неизбежна, она в состоянии дать правильное счастье. Счастье же, построенное более или менее 
исключительно на неравноправной, взаимной эксплуатации других людей, может и должно считаться неправильным» 

Также, он утверждает, что: «Личная свобода есть одна из самых главных составных частей человеческого 
счастья». 

На наш взгляд, Аркадий Иванович на своем примере доказал, что изучать гигиену можно с разной точки зрения. 
Он прошел длительный путь от помощника бухгалтера, юриста, ученого-гигиениста до этнографа с мировым именем. Но 
никогда не придавал свои принципы и оставался добродушным, высоконравственным, глубоко мыслящим и преданным 
своему делу. 
Говоря о гигиене, как о главном условии достижения человеческого счастья, А.И. Якобий превозносит науку гигиену на 
высшую ступень медицинской науки! 

С этой точкой зрения невозможно не согласиться! 
  
ВКЛАД ПРОФЕССОРА ИРИНЫ АНДРЕЕВНЫ СТУДЕНЦОВОЙ В РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТУДЕНТОВ 

И ПРОВЕДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ СНК 
Хаматгалимова И.И., Зарипов Р.Д. 

Руководитель — к.м.н., доц. Овчинникова А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Немалый вклад в педагогический процесс и развитие студенческой науки в Казанском медицинском университете 

внесла профессор Студенцова Ирина Андреевна.  
Научный кружок при кафедре фармакологии под руководством И.А. Студенцовой был настоящей школой 

подготовки молодых научно-педагогических кадров. Руководить кружком И.А. Студенцова начала молодым ассистентом 
при постоянной поддержке заведующего кафедрой, профессора И.В. Заиконниковой. 

Время её кураторства студенческим научным кружком при кафедре фармакологии стало наиболее ярким и 
запоминающимся для многих студентов. 

Ирину Андреевну отличали коммуникабельность, готовность всегда оказывать консультативную помощь не только 
своим ученикам, но и просто нуждающимся в советах. Она находила удовольствие в общении с людьми, которое не 
ограничивалось профессиональными темами. Она любила музыку и живопись, театр и поэзию и всегда стремилась вовлечь 
в круг своих интересов окружающую ее молодежь. 

На заседаниях кружка говорили не только о науке, но и о музыке, поэзии, искусстве, истории науки, жизни 
замечательных людей. Ходили в кино, посещали музеи. Это было не только обучение, но и воспитание, приобщение к 
культуре в самых высоких её проявлениях. Основой успеха была широкая эрудиция самой Ирины Андреевны.  

Кружок на кафедре фармакологии объединял студентов, не только способных к учебе, но и стремящихся к 
совершенствованию своего развития. 
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На кафедре фармакологии научно-исследовательская работа проводилась в различных направлениях, которыми 
руководили замечательные сотрудники кафедры: Л.С. Афонская, Г.Ф. Ржевская, И.А. Студенцова, И.Е. Зимакова, Р.С. 
Гараев, Н.Г. Абдрахманова и др. В этих исследованиях активное участие принимали студенты. Многие кружковцы стали 
достойными педагогами, клиницистами. Преподаватели и студенты были большой и дружной семьей, где помимо 
кропотливой и плодотворной научной работы всегда находилось место для добрых встреч с чаепитием и беседами. 

Именно это на кафедре фармакологии и хотела создать Ирина Андреевна Студенцова — место, где веселая 
студенческая жизнь неразрывно связана с познавательным процессом. 

СНК кафедры фармакологии многие годы был одним из лучших в КГМИ. СНО кафедры фармакологии и в 
настоящее время сохраняет традиции и идеи, заложенные профессором И. А. Студенцовой. 

В 1978 году Ирина Андреевна Студенцова становится руководителем СНО КГМИ, где наиболее ярко проявился ее 
организаторский талант. Она неоднократно награждалась грамотами республиканского значения и в настоящее время СНО 
КГМУ заслуженно носит имя профессора Ирины Андреевны Студенцовой. 
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В 90-е годы ХIХ века врачи и члены медицинских обществ Саратова обратили внимание на высокий уровень 

заболеваемости среди населения туберкулезом, венерическими болезнями и увеличение числа лиц, страдающих 
алкоголизмом. 

В конце ХIХ столетия в Российской империи с целью снижения пьянства среди населения была введена казенная 
питейная монополия. Одновременно во многих губерниях стали создаваться комитеты попечительства народной трезвости. 
Такой комитет в Саратовской губернии был создан 9 июля 1899 года под председательством губернатора — князя Б.Б. 
Мещерского. 

Уже в начале XX века комитетами попечительства о народной трезвости организуются дома народного чтения, 
чайные-читальни, где проводились массовые мероприятия, направленные на борьбу с пьянством: беседы, чтение лекций, 
чаепития, раздача листовок, брошюр и других печатных изданий о вреде употребления алкоголя.  

В 1905 г. общее количество чайных-читален в Российской империи, открытых попечительствами о народной 
трезвости составило 3836, а в среднем на одну губернию приходилось по 54 таких учреждения. В Саратовской губернии их 
было открыто более 60. 

По инициативе комитета на средства попечительства о народной трезвости 16 декабря 1904 г. в Саратове была 
открыта лечебница для алкоголиков. Лечение пациентов проводилось бесплатно, а неимущим больным дополнительно 
отпускались лекарства из аптеки.  

Важную роль в борьбе и профилактике туберкулеза в Саратовский губернии сыграл комитет по борьбе с 
туберкулезом, организованный в 1901 г. при Саратовском санитарном обществе. Он явился одним из пионеров по борьбе с 
туберкулезом в России. 

Одним из основных направлений работы комитета являлось санитарное просвещение среди всех слоев населения: 
проведение бесед, чтение лекций, распространение листовок и брошюр. 

В 1904 г. в пригороде Саратова было открыто производство кумыса для больных туберкулезом. Для больных он 
отпускался бесплатно, а для других категорий граждан за плату на льготных условиях. 

В 1906 г. был открыт сезонный санаторий для лечения больных туберкулезом на 20 коек. Ввиду высокой 
заболеваемости среди детей на денежные средства, собранные в «День белой ромашки» в 1911г. был открыт детский 
санаторий.  

В 1913 г. в Саратове состоялось открытие специальной амбулатории для оказания помощи больным туберкулезом 
с постоянным штатным врачом и отпуском медикаментов. При амбулатории комитетом было организовано бесплатное 
попечительство о туберкулезных больных, в задачи которого входило: попечение, организация врачебной помощи на 
дому, распространение среди населения сведений о мерах по предупреждению болезни. В этом же году для изоляции 
больных с открытыми формами туберкулеза, было открыто специальное отделение 

Особой тревогой у медицинской общественности было распространение сифилиса среди жителей Саратовской 
губернии. Так, количество больных всеми формами сифилиса в 1891 г. составило 27000 человек или 1,3% от общего числа 
населения.  

Наличие единственного сифилидологического отделения в губернской земской больнице не позволяло охватить 
всех нуждающихся в оказании медицинской помощи. Поэтому в 1905 г. частнопрактикующими врачами были открыты 
амбулатории.  

Таким образом, в начале ХХ века Саратовской губернской управой, медицинскими обществами и комитетами 
попечительств была проведена огромная работа, направленная на борьбу и профилактику социальных болезней, и 
улучшение качества жизни людей. 
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В конце шестидесятых годов прошлого века на кафедре фармакологии Казанского медицинского института 

формировалось направление по изысканию потенциальных лекарственных средств (ЛС) среди фосфорорганических 
соединений (ФОС), не проявляющих антихолинэстеразного (антиХЭ) действия. И.А. Студенцовой и В.Г. Дунаевым были 
выявлены интересные фармакологические эффекты пятичленных фосфорсодержащих соединений, синтезированных 
академиком Б.А. Арбузовым, А.О. Визелем с сотрудниками в Институте органической и физической химии (ИОФХ) им. А.Е. 
Арбузова. Установлено, что эти малотоксичные соединения оказывали угнетающее действие на ЦНС, напоминающее 
наркоз, проявили противосудорожное действие при отравлении стимуляторами ЦНС и антиХЭ ФОС. [1] Продолжением 
этого направления исследований было изучение фармакологических свойств производных 1,1,-диметил-3-
кетобутилфосфоновой кислоты. Соединения синтезированы в ИОФХ А.О. Визелем с сотрудниками в 1966 г. Первые 
фармакологические исследования начаты в том же году студентом Р.С. Гараевым на кафедре фармакологии под 
руководством И.А. Студенцовой. Из восьми изученных соединений наименее токсичным и наиболее фармакологически 
активным оказался диметиловый эфир 1,1-диметил-3-кетобутилфосфоновой кислоты (лабораторный шифр — препарат № 
94). Установлено, что препарат №94, являющийся малотоксичным веществом, обладал угнетающим влиянием на ЦНС, 
оказывал гипотермическое действие на животных. Препарат предупреждал судороги, спасал от гибели мышей, 
отравленных коразолом и никотином, однако такой эффект был слабее при отравлении кофеином, камфорой и 
стрихнином. Защитное действие препарата проявилось также при отравлении антихолинэстеразными веществами 
(фосфаколом, нибуфином, хлорофосом, октаметилом и прозерином). Обнаружено интересное свойство изучаемого 
соединения: способность повышать активность ингибированной холинэстеразы мозга и сыворотки крови. Итоги 
исследований вошли в кандидатскую диссертацию Р.С. Гараева (Биологическая активность производных оксафосфолена и 
продуктов их превращений, 1970). [2] Для дальнейшей судьбы препарата № 94 имели большое значение результаты 
исследований В.П. Булатова, установивший эффективность препарата при моделировании рахита у крысят. Результаты 
исследований вошли в его кандидатскую диссертацию, выполненную на кафедре факультетской педиатрии («О 
патогенетической обоснованности применения витаминов В1 и В2, а также некоторых ФОС при рахите», 1975). В 
доклиническом этапе исследований будущего ЛС принимали участие ряд сотрудников кафедры фармакологии и ЦНИЛ (И.С. 
Мокринская, Л.Г. Попова, Л.А. Ашаева, Р.Х. Хафизьянова, А.У. Зиганшин, Л.Е. Зиганшина, Л.Н. Залялютдинова, А.Г. 
Овчинникова и др.), т.к. установление безопасности применения потенциального ЛС требует детального изучения не 
только фармакологического действия препарата, но и его влияние на разные функции организма и биохимические 
показатели крови и органов. [3] Эта сложная работа проводилась под руководством профессора Ирины Андреевны 
Студенцовой и заведующего кафедрой фармакологии профессора Ирины Витальевны Заиконниковой. Для клинических 
испытаний препарат №94 под названием Димефосфон представлен как средство для лечения и профилактики рахита. 
Дальнейшие исследования выявили новые свойства препарата, что служило основанием к применению по новым 
показаниям. В 1983 году решением Фармакологического Комитета МЗ СССР Димефосфон впервые разрешен для 
медицинского применения в качестве антиацидотического средства. 
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На данный момент известно, что АТФ помимо общеизвестной роли внутриклеточного аккумулятора энергии служит 
важным нейромедиатором в периферической и центральной нервных системах. Впервые гипотезу о медиаторной роли АТФ 
высказал в начале 70-х годов прошлого века профессор Джеффри Бернсток (Geoffrey Burnstock). 

Джеффри Бернсток — выдающийся современный ученый, фармаколог родился 10 мая 1929 года. В школьные годы 
проявлял интерес к различным видам спорта (в особенности к теннису) и был творческим ребенком. В 1947 году записался 
в воздушные силы, где прошел обучение на медицинского санитара. Затем Бернсток обучался в Кингстонском техническом 
университете и Королевском колледже Лондона. Первый шаг в исследовании всей своей жизни Д. Бернсток совершил в 
1963, когда обнаружил ответы в тканях животных, которые не угнетались блокаторами адренергических и холинэргических 
рецепторов. Позже он выдвинул предположение, что этим «неадренергическим, нехолинергическим» медиатором является 
аденозинтрифосфат (АТФ). В своем основополагающем обзоре, опубликованном в 1972 году в журнале «Pharmacological 
Rewies», назвал эти нервы пуринергическими, так как АТФ является пуриновым нуклеотидом. Им было показано, что АТФ, 
наряду с некоторыми другими пуриновыми и пиримидиновыми соединениями, способна регулировать многие 
внутриклеточные процессы посредством влияния на Р2-рецепторы. 

Р2-рецепторы широко представлены в организме человека и животных. Показано, что Р2-рецепторы участвуют в 
поддержании сосудистого тонуса, модуляции нервной передачи, регуляции гемостаза и функций многих внутренних 
органов. Все эти влияния свидетельствуют о том, что P2-рецепторы могу представлять собой мишень для 
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фармакологического воздействия, и, следовательно, создания новых лекарственных препаратов с оригинальным 
механизмом действия.  

В Казани концепцию о пуринергической трансмиссии развивает проф. А.У. Зиганшин, который в течение 3.5 лет 
проводил исследования в Лондоне в лаборатории проф. Дж. Бернстока. А.У. Зиганшиным в Казанском ГМУ была создана 
научная школа по исследованию физиологической и патофизиологической роли Р2-рецепторов в тканях человека, а также 
по оценке этих рецепторов как возможных мишеней воздействия при некоторых патологических процессах. 

Основными направлениями этих исследований явились 1) установление наличия и функциональной активности Р2-
рецепторов в беременной матке человека, выявление взаимоотношений АТФ с простагландинами и оксидом азота во 
влиянии на механическую активность матки в родах; 2) характеристика Р2-рецепторов в маточных трубах человека, в том 
числе при воспалительных изменениях в них; 3) сравнительная характеристика Р2-рецепторов в различных кровеносных 
сосудах человека. 

На сегодняшний день реальным достижением в области P2-рецепторов является внедрение в клиническую 
практику новых антиагрегантов (Клопидогрел, Тиклопидин), которые угнетают тромбоцитарные P2Y12-рецепторы. Также в 
перспективе ожидается появление новых лекарственных препаратов для лечения муковисцидоза, а также 
противопухолевых, антигепертензивных, противодиабетических, противоспалительных, обезболивающих препаратов, 
механизм действия которых связан либо со стимуляцией, либо с блокадой определенных подтипов P2-рецепторов. 
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Альберт Швейцер - немецкий врач, теолог, писатель, музыкант. Человек, к голосу которого прислушивались люди 

всего мира. Человек с большой буквы, более 50 лет жизни отдавший лечению людей в глухих джунглях Западной Африки. 
Альберт Швейцер родился 14 января 1875 года в городке Кайзесберге в семье обычного пастора. Как и 

полагается, окончил сельскую школу, гимназию и собственными силами поступил в Страсбургский университет. Там и 
начался его большой и долгий путь в философии, теологии и медицине. Защитив докторскую диссертацию по философии, 
он работает скромным пастором в церкви св. Николая в Страсбурге, после становится приват-доцентом теологии, также 
некоторое время заведует Теологическим колледжем. Читая лекции в родном университете, он замечает одну статью, в 
которой миссия в Габоне (Африка) обращается с призывом о помощи к молодым специалистам приехать оказывать 
медицинскую помощь местному населению. Альберт Швейцер в возрасте 30 лет, не задумываясь, поступает на 
медицинский факультет Страсбургского университета. И вот уже профессор теологии стал студентом-медиком своего же 
университета. Он читает лекции студентам, проводит органные концерты, тем самым оплачивая свою учебу. 

17 декабря 1911 года Альберт сдает последние экзамены, но не получает свой долгожданный диплом, так как по 
закону профессор не может быть студентом. Ему выдается лишь свидетельство об окончании медицинского факультета. 
Позже, в начале 1913 года, выходит в свет его докторская диссертация по медицине «Психиатрическая оценка личности 
Иисуса», а уже 21 марта этого же года он отправляется со своей женой на место новой работы в Ламбарен. Там они вместе 
оказывают медицинскую помощь в суровых условиях Экваториальной Африки: перевязки и операции сначала проводятся 
под открытым небом, а после он устраивает больницу в помещении, где у хозяина-миссионера до его приезда был 
курятник. Трудно представить и поведать даже о небольшой части заразных болезней, которые лечил доктор Швейцер, 
рискуя своей жизнью вместе со своей женой. 

В 1929 году к Альберту Швейцеру приходит признание: его избирают Почетным членом Прусской Академии наук и 
Французской Академии моральных и политических наук. В 1953 году А. Швейцеру присуждают Нобелевскую премию мира, 
на деньги от которой он отстраивает лепрозорий в Габоне (одной из самых пораженных лепрой стран мира). В октябре 
1955 года Швейцер становится почетным членом Королевского медицинского общества в Англии и Королевского общества 
тропической медицины. 

Альберт Швейцер умер 4 сентября 1965 года в Ламбарене, которому он посвятил долгие годы своей жизни, и 
похоронен там рядом со своей женой. 

В 1998 году на учредительном собрании в Варшаве была создана Всемирная медицинская академия имени А. 
Швейцера. Награда Академии — золотая медаль Всемирной академии медицины Альберта Швейцера «За гуманизм и 
служение народу», которая присуждается в знак признания заслуг специалистов, работающих в здравоохранении, 
гуманитарных и социальных областях деятельности. Символично, что членом данной Академии и обладателем золотой 
медали является профессор кафедры гигиены, медицины труда, академик РАН, заслуженный деятель науки РТ и РФ, 
лауреат государственной премии РТ в области науки и техники, доктор медицинских наук Амиров Наиль Хабибуллович.  
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Новым направлением научных исследований кафедры фармакологии явилось изучение психотропной активности 

производных полиазотистых гетероциклических соединений, синтезированных в Институте Органической Химии им. Н.Д. 
Зелинского АН СССР. Фармакологическое изучение этих соединений было начато Ириной Евгеньевной Зимаковой. Итогом 
этих исследований явилось внедрение в медицинскую практику лекарственного препарата мебикар как транквилизатора, 
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не оказывающего миорелаксантного и снотворного действия, не нарушающего координации движений. В 1978 году 
мебикар был утвержден Фармкомитетом МЗ СССР для широкого клинического применения и появился в аптечной сети. С 
2000 г. его выпускает Казанский завод «Химфармпрепараты». 

И.Е. Зимакова родилась 7 июня 1935 года в семье научных работников в г. Казани. Она с отличием закончила 
Казанский государственный медицинский институт в 1959 г. и работала в должности психиатра в Казанском городском 
психоневрологическом диспансере, а в 1964 году перешла на кафедру фармакологии КГМИ на должность ассистента. В 
1967 году Ирина Евгеньевна защитила кандидатскую диссертацию, а в 1978 году — докторскую диссертацию, посвященную 
изучению психотропной активности бисмочевин. В 1985 году на базе Республиканской психиатрической больницы Ирина 
Евгеньевна Зимакова организовала кафедру клинической фармакологии и фармакотерапии Казанского ГИДУВа, которой 
заведовала до 2001 года.  

Ирина Евгеньевна создала школу психофармакологов и клинических фармакологов. Под ее руководством 
проводились экспериментальные исследования влияния мебикара и его аналогов на поведение крыс и нейрохимический 
анализ его активности (С.В. Киршин), влияние мебикара на коронарные сосуды (Р.А. Камбург). Была показана 
эффективность мебикара при лечении ишемической болезни сердца (Т.С. Тагирова) и при постинфарктной реабилитации 
(Р.С. Салихова). Клинические исследования применения мебикара в психиатрии, проведенные А.М. Карповым, завершились 
защитой кандидатской и докторской диссертаций; ныне профессор А.М. Карпов заведует кафедрой психиатрии в Казанской 
медицинской академии. Ученица Ирины Евгеньевны А.З. Байчурина, изучавшая психотропную активность производных 
диазиридинов, в настоящее время является профессором кафедры фармакологии Казанского медицинского университета. 
И.И. Семина фармакологии и заведующая ЦНИЛ Казанского медицинского университета активно занимается научными 
исследованиями в области психофармакологии.  

Научное направление И.Е. Зимаковой продолжает успешно развиваться на кафедре фармакологии КГМУ. 
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Актуальность темы: в связи с большим количеством раненых в челюстно-лицевую область в годы Великой 
Отечественной Войны, оригинальные методики, созданные профессором И.М. Оксманом и сотрудниками кафедры 
ортопедической стоматологии, были незаменимыми для поддержания здоровья воинов Советской армии.  

Цель исследования: изучить челюстно-лицевые протезы, предложенные профессором И.М. Оксманом для лечения 
раненых в годы Великой Отечественной Войны.  

Методы исследования: обзор тематической литературы, изучение архивных музейных документов Казанского ГМУ 
и кафедры ортопедической стоматологии.  

Результаты проведённого исследования: в период войны сотрудниками кафедры стоматологического профиля в 
Казанских госпиталях оказывали консультативную, диагностическую и лечебную помощь раненым в челюстно-лицевую 
область. Профессором И.М. Оксманом были предложены уникальные челюстно-лицевые аппараты, которые были 
изготовлены с помощью методик и материалов того времени. Все эти методы аппаратного лечения в последствии стали 
классическими в настоящее время и успешно применяются для лечения больных с челюстно-лицевыми травмами, но уже 
изготовленные по новым технология, из современных материалов и систем фиксаций протезов и аппаратов. Хотелось бы 
остановиться на наиболее значимых и часто применявшихся методиках и аппаратах: аппараты последовательного 
действия - репонирующий, фиксирующий, формирующий и замещающий; аппарат для удержание отломков нижней 
челюсти в правильном положении в послеоперационном периоде; аппарат комбинированного последовательного действия 
для последовательной репозиции отломков, фиксации и замещении дефекта костной ткани; методика изготовления 
пустотелого резекционного протеза для верхней челюсти; методика изготовления съёмных шарнирных протезов при 
ложных суставах нижней челюсти; аппарат механического раскрывания рта, который передаёт давление на весь зубной 
ряд при контрактурах, возникшие из-за образовавшихся рубцов и др. 

Вывод: предложенные профессором И.М. Оксманом в годы Великой Отечественной Войны методы аппаратурного 
лечения переломов и ранений челюстно-лицевой области были эффективными и позволили значительно сократить сроки 
терапии и реабилитации раненых. Созданные методики и аппараты того времени и на сегодняшний день являются 
актуальными в протезировании дефектов и травм лицевого скелета и прикуса с усовершенствованными технологиями их 
изготовления из современных материалов. 
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Актуальность: развитию ортопедической стоматологии, как и других направлений медицины, способствовали 
суровые военные годы. В это время все силы медицины были направлены на спасение людских жизней, а также на 
создание новых методов лечения и устранения различных патологий и дефектов, препятствовавшие раненым продолжать 
полноценную жизнь. 

Цель исследования: изучить особенность аппаратов, предложенные профессором И.М. Оксманом в годы ВОВ, для 
протезирования раненых в челюстно-лицевую область с обширными дефектами мягких тканей лица. 

Методы исследования: анализ отечественной научной литературы, изучение архивных документов о работе 
сотрудников кафедры ортопедической стоматологии в госпиталях г. Казани и исследование музейных экспонатов КГМУ. 
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Результаты: в годы ВОВ кафедру ортопедической стоматологии возглавлял профессор И.М. Оксман, который был 
ключевым консультантом раненых с челюстно-лицевыми ранениями в Казанских госпиталях. В этот период перед 
стоматологами всех специализаций стояла цель комплексного лечения больных с восстановлением формы и функций 
зубочелюстного аппарата. Сотрудниками кафедры ортопедической стоматологии был предложен ряд уникальных 
технологий, конструкций аппаратов и протезов для лечения сложнейших ранений и травм челюстно-лицевой области с 
обширными рваными ранами мягкими тканями лица. Так, например, при аппаратурном лечении раненого с обширной 
рваной раной мягких тканей щеки и перелом нижней челюсти с дефектом альвеолярного отростка, И.М. Оксман 
модифицировал аппарат д Арсиссака, который состоял из двух стандартных оттискных ложек на верхней и нижней 
челюсти, индивидуализированный термопластической массой (стенсом). К оттискным ложкам присоединяли внутри- и 
внеротовые стержни и крючки на концах, а между крючками накладывались резиновые тяги. Длительность такой 
механической терапии была индивидуальной — до появления утомляемости. При пулевом ранении лица с дефектом мягких 
тканей верхней губы и альвеолярного отростка и верхней челюсти изготавливали резекционные пустотелые протезы, 
которые уменьшали вес и смещение в вертикальном направлении, тем самым улучшая эффективность аппаратурного 
лечения. Фиксация таких протезов была за счёт кламмеров, коронок с ретенционными пунктами, пунктами анатомической 
ретенции в слизистой оболочке щеки за счёт выпуклого края протезов в области наружной поверхности замещающей 
части протеза в области боковых зубов. При тяжёлых повреждениях лица возникает необходимость одновременного 
протезирования челюстей и тканей лица. Для лучшей фиксации экзопротеза его соединяют с протезом челюсти с помощью 
специальных стержней, шарнирных устройств или магнитов. Одновременно протез лица укрепляют на очковой оправе. 
Функционально экзопротезы предназначены для восстановления эстетического вида лица, устранения социальной 
изоляции пациентов, защиты слизистой оболочки, облегчения произнесения звуков и нормализации глотания.  

Вывод: благодаря работе И.М. Оксмана и всех сотрудников кафедры ортопедической стоматологии, по 
изготовлению новых челюстно-лицевых аппаратов, была проложена дорога к более модифицированным и универсальным 
аппаратам и протезам современной ортопедической стоматологии. 

 
К 115-ЛЕТИЮ ЖДАНОВА ШАГИМАРДАНА ХАСАНОВИЧА 
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Руководитель — ст. преп. Тазетдинова А.Б. 
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Заслуженному деятелю науки, д.м.н. Жданову Шагимардану Хасановичу 7 ноября 2020 г. исполняется 115 лет. 
Родился в Чистополе Казанской губернии, в семье простого грузчика. С малых лет помогал родителям в быту и хозяйстве, 
состоял членом профсоюза рабочих местного транспорта, как и его отец. Изначально был командирован Чистопольским 
профсоюзом местного транспорта на рабочий факультет (рабфак) Казанского университета, где проучился с 1923 г. по 
1926 г. Даже будучи на рабфаке и в ВУЗе, работал в профсоюзных, комсомольских, советских и академических 
организациях, проявляя, таким образом, большую активность в данных сферах деятельности. По окончании учебы, смог 
поступить на медицинский факультет Казанского университета. Февраль 1931 г. знаменовался для Шагимардана 
Хасановича окончанием КГМИ и зачислением аспирантом кафедры социальной гигиены. В период с 1931 г. по 1936 г. 
работал заведующим курсами по подготовке в медицинский институт, являлся директором медрабфака, деканом 
общетеоретического и вечернего факультетов. Но уже в 1936 году его назначают на должность помощника декана 
санитарно- гигиенического, а в 1937 г. помощником лечебного факультетов. 

Большим вкладом в развитие гигиенической науки стала защита кандидатской диссертации на тему «Кишечные 
анаэробы, как показатели фекального загрязнения». В 1946 г. утвержден в звании доцента по кафедре общей гигиены. 
В1953 году возглавил курс гигиены питания. Также в 1953 году он становится деканом санитарно-гигиенического 
факультета. После смерти профессора Милославского В.В. с января 1961г. по 1967 год Шагимардан Хасанович возглавлял 
кафедру общей гигиены.  

Награжден 2 медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1945), «За 
трудовую доблесть» (1956), 2 грамотами: Почетная грамота Президиума Верховного Совета ТАССР (1960), Почетная 
грамота Президиума Верховного совета РСФСР (1964) и 1 значком: «Отличнику здравоохранения» (1966). 

Жданов Шагимардан Хасанович ушел из жизни 4 ноября 1991 года в Казани. 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫХ 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Тугарин Т.Д. 
Руководитель — д.м.н., проф. Гараев Р.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Антихолинэстеразные (антиХЭ) свойства ФОС стали известны после второй мировой войны, когда были 
установлены высокие токсические свойства табуна, зарина и зомана, синтезированных в фашистской Германии как 
потенциальные отравляющие вещества. Установление антиХЭ механизма их действия было толчком для оценки 
возможности их использования в сельском хозяйстве для уничтожения вредных насекомых и в медицине для лечения 
глаукомы. Уже в те годы антиХЭ вещества растительного и синтетического происхождения применяли в медицине. На 
основе ФОС в послевоенной Германии был создан первый лекарственный препарат минтакол. В Казани под руководством 
академика А.Е. Арбузова синтезированы ФОС для лечения глаукомы (фосарбин, пирофос). На кафедре фармакологии 
Казанского медицинского института (КГМИ) под руководством зав. кафедрой, доцента Марии Александровны Алуф начаты 
экспериментальные исследования пара-нитрофениловых эфиров фосфоновых и фосфиновых кислот, синтезированных в 
КХТИ проф. А.И. Разумовым и О.Л. Мухачевой. Первым препаратом, внедренным в медицинскую практику, стал Армин (АРМ 
— первые буквы фамилии разработчиков). Армин оказался наиболее эффективным по сравнению со всеми антиХЭ 
препаратами, применяемыми в то время в медицине. После проведения клинических исследований решением 
фармакологического комитета МЗ СССР в 1954 году Армин был разрешен для лечения глаукомы в глазных каплях в виде 
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0,01% раствора по 10 мл во флаконах. Второй антиХЭ фосфорорганический препарат - пара-нитрофениловый эфир 
дибутилфосфиновой кислоты, синтезированный также под руководством проф. А.И. Разумова, изучался на каф. 
фармакологии Ириной Витальевной Заиконниковой - ученицей М.А. Алуф. В исследованиях принимали участие Л.С. 
Афонская и И.А. Студенцова. Это соединение оказался менее токсичным, чем армин, но в то же время высокоэффективным 
антиХЭ веществом. Будущий лекарственный препарат прошел клинические испытания в разных офтальмологических 
центрах СССР в качестве средства лечения глаукомы в форме глазных капель (0,033% раствор во флаконах), а также в 
хирургических клиниках для борьбы послеоперационной атонией кишечника в виде 0,033% раствора в ампулах по 5 мл. 
Интересно отметить, что глазные капли и внутримышечные инъекции впервые Ирина Витальевна испытала на себе под 
контролем врачей. Наблюдаемые эффекты были подробно описаны. ФК МЗ СССР разрешил применение препарата под 
названием Нибуфин в медицине в 1962 году. В своих воспоминаниях проф. Р.С. Гараев (зав. каф фармакологии 1989-2018 
гг.) отмечает, что хирурги старшего поколения часто обращались вопросом, почему в клинике перестали применять 
нибуфин, который был безотказным при атонии кишечника. Ответ на этот вопрос заключается в том, что антиХЭ ФОС 
высоко реакционноспособны, поэтому они легко взаимодействуют и с водой, образуя продукты гидролиза. В связи с этим, 
т.е. из-за малой стойкости при хранении в водных растворах, производство армина и нибуфина было прекращено. На 
кафедре фармакологии КГМИ продолжались работы по созданию и других лекарств на основе ФОС. Так И.В. Заиконникова, 
Г.Ф. Ржевская совместно с сотрудниками каф. микробиологии (М.Г. Берим, Е.К. Наумова, В.Р. Матросова и др.) проводили 
широкий поиск противомикробных препаратов. Итогом этих исследований стало предложение для клинических испытаний 
препаратов цибутина и прохлорина для лечения некоторых инфекций и бациллоносительства, хлофосфеналя — при 
вирусных конъюнктивах. К сожалению, эти потенциальные лекарственные препараты также оказались не стойкими при 
хранении. 
Список литературы: 
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26 февраля 2020 г. исполнилось 90 лет со дня рождения члена-корреспондента Академии наук Республики 

Татарстан, доктора медицинских наук, профессора кафедры гигиены, медицины труда Казанского государственного 
медицинского университета Марата Мингазовича Гимадеева.  

Марат Мингазович родился 26.02.1930 в Казани. Мингаз Гимадеев — его отец, был заместителем редактора газеты 
«Вперед, на врага!» и всю войну провел на передовой. В 1948 г. Марат Мингазович поступил на санитарно-гигиенический 
факультет Казанского государственного медицинского института, в 1954 становится аспирантом кафедры гигиены труда.  

Марат Мингазович одним из первых начал заниматься изучением санитарно-гигиенических условий труда 
работников нефтедобывающей промышленности Татарстана.  

В 1960 г. переехал в Уфу, в связи с закрытием санитарно-гигиенического факультета. Там Марат Мингазович 
заведовал отделом гигиены, а с 1963 по 1971 гг. работал заместителем директора Уфимского НИИ гигиены и 
профзаболеваний. В 1972 г., вернувшись в Казань, возглавил курс коммунальной гигиены, преобразованный в 1973 г. в 
кафедру, которой руководил на протяжении 23 лет.  

Упорная работа коллектива кафедры, направляемая профессором Гимадеевым, была направлена на внедрение 
результатов теоретических исследований в практику. Целенаправленная научная деятельность кафедры сделала ее 
ведущим учебно-научным подразделением в институте.  

С осени 1995 г. становится профессором кафедры коммунальной гигиены, а с 1998 г. — профессор кафедры 
гигиены, медицины труда КГМУ.  

Много усилий Марат Мингазович приложил и для совершенствования учебного процесса. Именно он был 
инициатором перехода на непрерывное экологическое образование медицинских кадров, а также организатором первой 
учебно-методической конференции по экологическому воспитанию и образованию в медицинских и фармацевтических 
вузах России, которая состоялась в 1988 году. Несколько лет он возглавлял учебно-методический совет по экологическому 
образованию при Главном управлении учебных заведений Минздрава России. 

Начиная работу в 1959 г. в качестве ответственного секретаря редакции «Казанского медицинского журнала»., он 
прошел путь до заместителя главного редактора. 

Марат Мингазович активно участвовал в рецензировании научных работ, возглавляя на протяжении многих лет 
проблемную комиссию по профилактической медицине Казанского государственного медицинского университета, входил в 
состав двух диссертационных советов. Многие года являлся экспертом ВАК России. 

Неоценима его роль в помощи органам здравоохранения, он был организатором и руководителем общественного 
комитета по охране окружающей среды при Республиканском совете НТО. 

После избрания Марата Мингазовича в 1994 г. членом-корреспондентом АН Республики Татарстан — он возглавил 
научный совет по проблемам экологии при Президиуме АН. С 1993 он член коллегии Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов РТ. В течение многих лет был членом правлений Всесоюзного и Всероссийского научных 
медицинских обществ гигиенистов. 

Вклад Марата Мингазовича Гимадеева неоспоримо огромен и был признан правительственными наградами: 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ТАССР, Совета Министров ТАССР, Министерств здравоохранения 
России и Татарстана, Марийской и Чувашской республик, ВАК России, а также серебряной и бронзовой медалями ВДНХ и 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки ТАССР». 
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В современном мире сложно встретить человека из медицинского круга, которому не была бы знакома фамилия 
Миславских. Династия Миславских, сохранившая на протяжении нескольких поколений любовь и преданность медицине, 
тесно связана с историей медицины в Казани. Одним из ярчайших представителей этой династии является Александр 
Николаевич Миславский, который относится уже к третьему поколению медиков в своей семье. Также как дед (Александр 
Андреевич) и отец (Николай Александрович) свой путь в медицину Александр Николаевич начал в стенах Казанского 
университета, поступив на медицинский факультет в 1898 году. Становление А.Н. Миславского как ученого происходило 
под руководством профессора К. А. Арнштейна - основателя Казанской нейрогистологической школы. Интерес, который 
проявлял Александр Николаевич к нейрогистологии, увенчался защитой диссертации на тему «Материалы к гистологии 
сложных трубчатых желез кожи млекопитающих». В 1909 году помощник прозектора кафедры гистологии медицинского 
факультета А.Н.Миславский был утвержден в степени доктора медицины. Звание профессора Александр Николаевич 
получил в 1918 году, а с 1921 года становится заведующим кафедрой гистологии университета, которую возглавлял вплоть 
до своей смерти в 1958 году [2]. 60 лет жизни он посвятил медицинским научным изысканиям. Под его началом с 20-х гг. 
прошлого века проводились гистологические исследования периферической нервной системы, в частности ее 
вегетативного отдела. Под руководством А.Н. Миславского начали свой научный путь такие ученые как И. Ф. Иванов, Б. И. 
Лаврентьев, Ю. М. Лазовский, Н. Г. Колосов, В.Н.Швалев, а также известные клиницисты В. С. Зимницкий, И. М. Оксман и 
многие другие. Его ученики в дальнейшем возглавляли кафедры гистологии в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Новосибирске, Саратове, Кемерове, Дубне и других городах [3]. Результатом его деятельности являются около 20 научных 
трудов, посвященные иннервации желёз внутренней секреции, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, 
скелетной мышечной ткани и зрительного анализатора. Почётное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» А.Н. 
Миславскому было присвоено в 1939 году, а с 1953 года Александр Николаевич являлся председателем Татарского 
отделения Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, которое было создано при содействии его 
учеников. С помощью образования и расширения центров фундаментальных нейроморфологических исследований наш 
соотечественник обеспечил создание прочной базы для развития современной диагностики, нейропатологии, эмбриологии 
и многих других медицинских направлений [1]. 

Как было подчеркнуто на заседании ученого совета Казанского медицинского университета в 2006 году, «…среди 
значительных научных достижений высшего медицинского образования в Казани в послевоенное время играло огромную 
роль продолжение успешной работы на мировом уровне казанской нейрогистологической школы во главе с А.Н. 
Миславским…». 
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В этом году исполняется 180 лет одному из основателей Казанской школы нейрогистологов, заслуженному 
профессору гистологии Казанского университета Арнштейну К.А. Знаменательный врач, родившийся в Москве 17 марта 
1840 года. Начав своё обучение в Лазаревском институте, затем поступивший на медицинский факультет Московского 
университета, перешел учиться в Дерптский университет в Эстонии, где в 1864 году окончил курс медицинских наук. Был 
высоко оценен государством и имел 3 ордена. [1] 

В 1867 году Карл Арнштейн защитил в Дерпте докторскую диссертацию «Ueber die wandernden und becherförmigen 
Zellen des Darmes». Благодаря этой работе начинающего гистолога признали в мировом научном сообществе и в 1869 году 
он был приглашен в Казань прозектором патологической анатомии. А уже в 1871 году Арнштейн занял кафедру 
гистологии. Преподавал он там вплоть до 1903 года. [2] 

К.А. Арнштейн был не только замечательным ученым, но и прекрасным преподавателем и учителем. Учась сам, он 
не забывал учить других. По его словам, именно ради чистого преподавательства, не отвлекаемый заботами иного 
характера, он и отказался от должности декана. Многочисленные работы его учеников были положительно оценены 
иностранными и отечественными критиками и позволили российской гистологии Казанского университета стоять вровень с 
лучшими представителями научного мира того времени. Им же были изложены моральные принципы, которые и по сей 
день актуальны: «Научно-педагогическая деятельность требует прежде всего спокойствия духа и определённого 
душевного настроения, не помрачаемого заботами совершенно другого порядка. Дорожа этим настроением в интересах 
моей педагогической деятельности, я отказался от деканства. С тем большим удовлетворением я могу взглянуть на 
результаты моей педагогической деятельности. У меня охотно учились, потому что я охотно учил. Это и есть ключ для 
понимания всякого педагогического успеха.» [3] 

Собственных трудов Арнштейна не так уж и много, но они, равно как и работы его учеников, произведенные в 
Казанском университете под его непосредственным руководством, посвящены, большей частью, вопросам о прижизненной 
окраске нервных окончаний в различных частях организма, при помощи раствора метиленового синего с фиксацией 
препаратов растворами, содержащими йод, основанной на исследованиях Пауля Эрлиха. [4] Это исследование позволило 
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впервые выяснить детали строения ряда рецепторов. А метод, видоизмененный и усовершенствованный его учениками, до 
сих пор занимает важное место в работах с микроскопом. 

В 1884 г. вышел печатный журнал «Internationale Monatschrift für Anatomie und Physiologie», в котором 
опубликована большая часть работ, созданных под его руководством. Впоследствии, именно эти его работы и послужили 
основой для развития российской нейрогистологии. 

Карл Августович Арнштейн был одним из ярких представителей научной элиты Казанского университета. Его 
работы до сих пор не утратили интереса в научном мире. Этот человек внес огромный вклад в развитие отечественной 
гистологии, а его ученики приумножили его достижения многократно. Ведь именно ему и его последователям принадлежат 
известнейшие работы по гистологии нервной системы. 
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Вспышка венерических заболеваний во второй половине XIX века заставляла отечественных врачей бить тревогу. 
Особенно «разгулялся» сифилис — болезнь, «сущность которой оставалась неизвестной». По данным Медицинского 
департамента, в земских губерниях в 1890 г. было только официально зарегистрировано 666358 больных сифилисом. От 70 
до 90% больных заразились сифилисом внеполовым, бытовым способом. Среди крестьян, заболевших было в разы больше, 
чем среди дворян и интеллигенции. Исходя из гендерного анализа, процент заразившихся женщин был выше, чем мужчин 
[2,3]. 

Сущность сифилиса оставалась неизвестной, поэтому врачи предлагали различные способы и методы его лечения: 
укрепляющую диету, кумыс, железистые ванны, путем повторного оспопрививания (доктор Меч) и прививание шанкрной 
материи (сифилизация), средними солями (Фрикке), декоктами (отварами). Однако одним из самых популярных способов 
лечения сифилиса оставалась ртуть или меркурий, как называли ее врачи-алхимики. Ситуация изменилась после открытия 
целебных свойств Кавказских минеральных вод; доктором С.А. Смирновым был представлен новый комплексный метод 
лечения запущенных форм «прилипчивой болезни». Доктор предлагал содействовать лечению назначением минеральных 
вод: серных, железистых, кислых, принимаемым как внутрь, так и в виде ванн, поскольку так ртутные втирания действую 
быстрее и вернее. 

Практика доктора Смирнова в лечении сифилиса весьма интересна. Сочетание бальнеологического и 
противомикробного лечения описывается Семеном Алексеевичем в виде разбора клинического случая лечения одной 16-
летней пациентки, которая с 3 лет получила от няньки «какую-то сыпь, которая прошла после применения отвара из 
сарсапарили (род лиан). Остаточные явления объяснялись золотухою и малокровием». Доктор диагностировал у больной 
видоизмененный сифилис и назначил втирание ртути при совместном употреблении железа и хины, а также принятие 
серных ванн. После 34 втираний и принятия 40 серных ванн, пациентка больше не предъявляла жалоб [1].  

Медик рекомендовал меркуриальное лечение даже на последних месяцах беременности, т.к. считал, что оно 
совершенно безопасно: «По-моему мнению, оно должно быть употребляемо у матерей, зараженных сифилисом, как 
единственное средство для предупреждения гибельных последствий для ребенка и для предупреждения выкидыша». 

Не зная о ядовитых свойствах ртути, С.А. Смирнов считал ее «одним из безвреднейших средств», которое не 
только лечит, но и обновляет силы организма, разрушенные сифилисом: «Ртуть составляет верное противовирусное 
средство, когда вводится в кровь, не нарушая никаких отправлений и исхода путем выделений». 

Таким образом известно, что сифилис — это системное инфекционное заболевание, вызываемое бледной 
трепонемой (Treponema pallidum) преимущественно с половым путем инфицирования. Сведения о данном заболевании 
получены путем многочисленных многовековых исследований, что свидетельствует о наличие такой нозологии еще в 
древности. И на сегодняшний день можно считать, что медицинское сообщество «победило» данное инфекционное 
заболевание, снизив встречаемость данной нозологии до казуистической. Однако так было не всегда. Лечение сифилиса 
минеральными водами и ртутью доктором Смирновым достаточно спорно, но оно несомненно облегчало состояние 
тяжелобольных пациентов. Смирнов считал, что успешным может быть только длительное лечение и предписывал 
пациентам проводить на водах до трех-четырех месяцев в году. 
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Великая Отечественная война была одной из самых тяжелых, разрушительных, масштабных войн. В эти годы 
Казань стала одним из крупнейших медицинских центров страны, так как здесь - в Казанском государственном 
медицинском институте - можно было в достаточно короткое время обучить медицинских работников военной медицине, 
подготовить медицинские кадры для фронта. В это время Казанским медицинским институтом руководил С.В. Курашов, 
который перестроил учебную, лечебную и научную деятельность института на военный режим.  

Сотрудники института продолжали научные исследования, но тематика изменилась. Учёные анализировали 
характер ранений и осложнений, выявляли новые способы и методы лечения гнойных и длительно незаживающих ран и 
ожогов, изучали ранения периферической нервной системы и дыхательных путей, разрабатывали способы 
транспортировки раненых и методики хранения крови и её компонентов и многое другое.  

Нельзя не упомянуть и работу кафедр. Кафедра фармакологии КГМИ в эти годы вела преподавательскую и 
активную научную деятельность. После смерти профессора Н.А. Михеева в 1941 году, кафедрой стала заведовать доцент 
Мария Александровна Алуф. Под ее руководством научная работа велась в двух направлениях: во-первых, изучали 
механизм действия местноанестезирующих веществ, а также их взаимоотношения с адреналином, во-вторых, осуществляли 
поиск новых лекарственных средств различного происхождения. В этот период сотрудниками кафедры в практику были 
внедрены новый стимулятор дыхания «циперин», кровоостанавливающее средство «спорыш», новые сульфаниламидные 
препараты «альбамин» и «эусульфидин», «клоповник» - дезинсекционное средство, «крутай» для замены чилибухи. 

В годы Великой Отечественной войны Мария Александровна занималась изучением различных заменителей 
лекарственных средств и апробацией препаратов, получаемых из местного сырья. Кафедра обслуживала не только 
Татарию, но и соседние автономные республики, многие области РСФСР, установила тесный контакт с Казанским химико-
фармацевтическим заводом. Мария Александровна пропагандировала необходимость изучения отечественной 
лекарственной флоры, а также участвовала в составлении "Справочника по лекарственным травам". В этот период на 
кафедре ассистентом работала Тамара Владимировна Распопова. Она исследовала эффективность сульфаниламидных 
препаратов при различных заболеваниях и ранениях вместе с учеными других кафедр института. В 1959-1969-ые годы 
заведовала кафедрой фармакологии. В дальнейшем М.А. Алуф и Т.В. Распопова были награждены медалью "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне". В первые месяцы войны на фронт ушел ассистент кафедры Корнилов И.И. Также, в 
эти годы на кафедре работала Ирина Витальевна Заиконникова, которая в 1944 году поступила в аспирантуру на кафедру 
и в дальнейшем с 1969 по 1989 годы заведовала кафедрой.  

Годы Великой Отечественной войны стали своего рода проверкой на прочность для советского народа. Лишь 
благодаря совместным усилиям, тяжелой борьбе, отваге людей получилось одержать победу над врагом. Сотрудники 
кафедры, как и весь коллектив КГМИ, внесли свою лепту в Великую Победу! 
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Начиналась история становления оф-й. медицины в Западной Сибири в начале 19 века. Первая больница была 

открыта в г. Березово в 1835г. со штатом-врач и фельдшер. В селах население лечилось у знахарей и шаманов. Некоторую 
мед. помощь население получало от гарнизонных лекарей военных образований. На весь Обский Север было 2 больницы-в 
Березово и Сургуте, где трудились 2 врача. В селе Самарово, ныне Х-М(Ханты-Мансийск) работал городовой доктор. Эти 
мед. работники оказывали мед. помощь и проводили санитарно-просветительную работу среди местных жителей. 
Населения страдало от оспы, сифилиса, туберкулеза. Бюджет здравоохранения был низким, на одного человека в год 
выплачивалось 35 копеек. Практически не было акушерской помощи, что приводило к высокой материнской и 
младенческой смертности. 

В 1924г. были сформированы обследовательские врачебные и санитарно-лечебные отряды из Тюмени, Омска и 
Москвы, которые оказывали мед. помощь населению. Для решения сложных задач по освоению Севера, в округ 
направлялись переселенцы. Население округа увеличивалось, что требовало усовершенствования мед. обслуживания. 
Были открыты в округе 11 больниц,9 амбулаторий, родильный дом. Возникла необходимость в подготовке медицинских 
кадров из местного населения. И в 1934г. была организована фельдшерско-акушерская школа. К 1939г. в округе работали 
уже 32 больницы, организованы станции санитарной авиации. 

В 1940г. начали работу окружная санитарно-эпидемиологическая станция,6 женских консультаций,5 лабораторий,3 
рентгеновских аппарата. Возросло кол-во мед. персонала — 50 врачей и 342 мед. работника. 
 В 50-е г. открываются специализированные диспансеры. К 1955г. клинико-диагностические лаборатории и рентген-
кабинеты имеются уже во всех районных больницах. К 1964г. число больничных учреждений в округе увеличилось более 
чем в 5 раз по сравнению с 1930г..В 1970г. в округе работали 517 врачей. В целом 6000 человек работали в 60 лечебных 
учреждениях. 
 Для совершенствования кадрового потенциала в 1994г. в Х-М открывается мед. колледж, студентами которого становятся 
представители коренного населения. В 1999г. на базе мед. колледжа создан Х-М мед. институт. В 2009г. по результатам 
комплексной оценки деятельности ВУЗа Х-М государственный институт стал академией. В академии работают доктора и 
кандидаты наук, проводится подготовка специалистов с высшим образованием и средних мед. работников. В Х-М 
медицинской академии обучается в настоящее время 757 студентов,72 ординатора и 35 аспирантов. 

Лечебные учреждения округа обеспечены высококвалифицированными специалистами, использующими 
высокотехнологические методы исследования и лечения пациентов. Население обеспечено необходимыми лекарственными 
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препаратами. В 2016 году по программам государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям 
ХМАО выделено 59 млрд. рублей, расходы на одного жителя увеличились до 36тыс. в год. В округе действуют более 100 
вертолетных площадок, круглосуточно дежурит авиационная техника, обеспечивающая эвакуацию более 2 тыс. пациентов 
в год. Медицина в округе признана лучшей в России, округ награжден дипломом первой степени «За качество и 
безопасность медицинской деятельности». 
Список литературы: 
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РОЛЬ ПРОФЕССОРА АНИСИМОВА В.Е. В СОВРЕМЕННОЙ ВИТАМИНОЛОГИИ. К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО 
Гараева А.Р. 

Руководитель — к.м.н., доц. Бомбина Л. К. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
15 апреля 2020 года исполняется 95 лет видному ученому, профессору, заведующему кафедрой факультетской 

терапии, проректору по научной работе Казанского ГМИ Анисимову Валентину Ефимовичу. Круг научных интересов 
Валентина Ефимовича был достаточно широк, публикуемые статьи затрагивали вопросы кардиологии, диетологии, 
гормонотерапии, биохимических изменений крови, а также клинической витаминологии. 

Цель работы: изучение работ Анисимова В.Е. посвященных витаминологии и их роли в современной 
витаминологии. 
 Материалы и методы: был проведен поиск и изучение научных трудов, монографий, статей, архивных материалов 
Анисимова В.Е., посвященные витаминологии. Данные были взяты из библиотеки Казанского ГМУ, национального архива 
Республики Татарстан и архива Казанского ГМУ. 

Результаты работы: Научная деятельность Анисимова В.Н. начиналась еще со студенческих лет, наибольшее же 
количество научных работ была посвящена вопросам клинической витаминологии. Еще во время обучения в ординатуре он 
начал свою работу-«Влияние витамина В1, никотиновой кислоты и амида никотиновой кислоты на антитоксическую 
функцию печени», которая в последующем послужила темой его кандидатской диссертации. Данная работа велась в 
клинике КГМИ в течение 5 лет под руководством профессора Малкина З.И. В данной работе Валентин Ефимович описывал 
усиление влияния витамина В1 на функцию печени на фоне введения казеина или панкреатина. Его работы печатались во 
многих современных журналах того времени: «Клиническая медицина», «Терапевтический архив», «Казанский 
Медицинский Журнал», «Советская медицина». Например, еще в 1951 году работа «Влияние тиамин-бромида на функции 
печени» была напечатана в журнале «Клиническая медицина». Были выпущены две монографии «Витамин В-15 
(пангамовая кислота) и его клиническое применение» и «Биохимия и лечебное применение липоевой кислоты (витамина 
N)». 

Валентин Ефимович был активным сотрудником лаборатории Института биохимии им. А.Н. Баха АН СССР и членом 
Всесоюзного НИИ Витаминов. Хочется отметить, что работы Анисимова В.Е. стали первыми в СССР руководствами для 
научных работников и практических врачей.  

Его работы отмечались всевозможными наградами, например, труд по липоевой кислоте был отмечен, как лучшее 
издание 1969 года и удостоился 1 награды МЗ РСФСР. 

Выводы: Валентин Ефимович вложил большой вклад в развитие современной витаминологии, его работы 
печатались в научных журналах и служили руководством для других исследователей в этой области.  
 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ОРЛОВСКОГО  
Огнетова А.А. 

Руководитель — к.м.н., доц. Бомбина Л.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
История казанской терапевтической школы хранит на своих страницах много славных имен. Среди них — имя 

Витольда Францевича Орловского — талантливого клинициста и ученого, педагога и народного просветителя.  
В.Ф. Орловский родился 24 января 1874 года в местечке Норвидполь Борисовского повета (ныне — территория 

Гомельской области, Республика Беларусь) в семье управляющего имением. В 1891 году, окончив с золотой медалью 
гимназию в Вильно, Витольд Францевич поступает в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга.  

Ещё в студенчестве Витольд Орловский проявляет интерес к терапии и стремление способствовать освоению этого 
раздела медицины будущими врачами, чему свидетельствует совместный труд Витольда Орловского и его братьев Зенона и 
Мечислава — "Лекции из курса частной патологии и терапии, читанные профессором Военно-медицинской академии Н.И. 
Соколовым в 1893/94 учебном году и составленные по запискам студентами Академии В., З. и М. Орловскими" (1896 г., под 
ред. прив.-доц. К.Э. Вагнера).  

В 1896 году, окончив академию с отличием, В.Ф. Орловский в ноябре этого же года приступает к работе врачом-
добровольцем на базе госпитальной терапевтической клиники Военно-медицинской академии. В этот период становление 
его как врача-клинициста и ученого происходит под влиянием таких выдающихся представителей медицинской науки как 
С.П. Боткин, И.П. Павлов, Ф.И. Пастернацкий, В.Н. Сиротинин. 12 марта 1900 г. за труд «К вопросу о бактерицидных и 
растворяющих мочевую кислоту свойствах уротропина и терапевтического его применения при циститах» В.Ф. Орловский 
получает степень доктора медицины.  

В Петербурге В.Ф. Орловский большое внимание уделяет вопросам биологических свойств крови и изменению их 
при патологии: в свет выходят его труды «Щёлочность крови при физиологических и патологических условиях», «К 
вопросу о щелочности крови», «Щелочность крови при состояниях лейкоцитоза и при заражениях», «К биологии крови». В 
рамках этих трудов Витольд Францевич проводит оригинальное исследование зависимости рН крови от степени 
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осмотической устойчивости эритроцитов. Исследование рН крови отражено и в работе «Значение во внутренней патологии 
и особенно в происхождении мочекровия учения о самоотравлении тела кислотами», в которой В. Ф. Орловский изучает 
достоверность взаимосвязи снижения рН крови с наличием уремии. Помимо этого, он занимается изучением органов 
пищеварения, уделяет внимание наблюдению за сложными клиническими случаями.  

Отдельного внимания требуют заслуги В.Ф. Орловского в развитии санаторно-курортного лечения и организации 
курортологической службы в России: он ведёт многолетнюю работу по исследованию роли Ессентукских минеральных вод 
в лечении желчекаменной болезни, руководит обустройством в Ессентуках новой грязелечебницы.  

Витольд Францевич уделяет внимание и общественной работе. Особенно его тревожит развитие польской 
медицинской науки: в разные годы он является членом, а затем научным секретарем Польского медицинского кружка в 
Петербурге, изучает польскую медицинскую литературу и ратует, хотя и безуспешно, за изучение польского языка в 
российских школах.  

В мае 1907 г. В.Ф. Орловский прибывает в Казань на должность экстраординарного профессора кафедры 
врачебной диагностики Казанского университета, где начинает новый этап своей деятельности уже в казанской 
терапевтической школе. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЫ НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИИ СТАРШЕГО 

ВРАЧА ЗЕМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ К.И. ДОГАДКИНА 
Казарян П.А. 

Руководитель — к.ф.н., доц. Панова Е.Л. 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

 
Земская реформа 1864 года послужила стимулом для формирования оригинальной схемы медицинского 

обслуживания населения в большинстве регионов России, в том числе и в Самарской губернии. Земские преобразования в 
губернии затронули широкий диапазон изменений в местном здравоохранении: строительство больниц, введение в них 
новых должностей, подготовку медицинских кадров среднего звена и т.д. 

В нашем исследовании были использованы материалы Государственных архивов Архангельской и Самарской 
областей; отчеты Губернской земской больницы за 1873-97 г. и медицинской части Самарского уездного земства за 1881 г.; 
протоколы заседаний общества врачей Самарской губернии за 1883-89 г.; труды съездов земских врачей Самарской 
губернии (1874-95 г.); постановления Самарских губернских земских собраний (1865-99 г.). 

Начало земским преобразованиям в Самарской губернии было положено решением Первого Губернского земского 
собрания от 06.03.1865 г. о передаче в управление земству Самарской больницы и больниц во всех уездных городах, 
которые ранее управлялись Приказом общественного призрения. В этом же году К.И. Догадкин переехал с семьей в Самару 
и был назначен штатным ординатором в губернскую больницу. 

Род Догадкиных происходил из вольноотпущенных крестьян Костромской губернии, которые поселились в 
Архангельске. К.И. Догадкин с отличием окончил Архангельскую губернскую гимназию и Императорскую Медико-
хирургическую академию в С.-Петербурге в 1857г. Его профессиональное становление как хирурга происходило в уездной 
больнице г. Шуи Владимирской губернии. 

Самарская больница, куда был назначен Догадкин, размещалась в тесных арендованных избах. В больнице не 
хватало высококвалифицированных врачей и фельдшеров. Строительство новой больницы было начато только в 1873 
году, когда Министерство внутренних дел согласилось оказать финансовую поддержку Самарской земской управе. К.И. 
Догадкин, совместно с другими врачами больницы, участвовал в разработке медицинских требований к техническому 
проекту строительства. 

По инициативе К.И. Догадкина при губернской больнице была организована школа, в которой готовили 
фельдшеров, фельдшериц и повивальных бабок. В ней проводилось бесплатное совместное обучение юношей и девушек. В 
качестве директора школы К.И. Догадкин способствовал совершенствованию обучения и организации работы 
фельдшерской школы. 

Самарская губерния была одной из первых в России, где было организовано профессиональное сообщество врачей 
по предложению инициативной группы: К.И. Догадкина, А.О. Кулеша и Ю.К. Боде. На одном из пленарных заседаний 
(октябрь 1888г.) К.И. Догадкин предложил организовать ночные дежурства врачей при аптеке г-жи Позерн. На экстренном 
заседании общества (22.06.1886 г.) под председательством К.И. Догадкина было рассмотрено предложение об организации 
при больнице Бактериологической станции для проведения оспопрививания и лечения водобоязни по способу Л. Пастера. 
Начиная с 1872 г., в Самарской губернии начали ежегодно проводиться съезды земских врачей. В программы работ 
съездов включались доклады о профилактических мерах по предотвращению эпидемий тифа, холеры и чумы и по 
вопросам санитарного состояния Самары и т.д. 

Одним из положительных значений развития земской медицины являлось доверие народа к земским врачам, 
вследствие чего они пользовались большим авторитетом и активно влияли на административные решения, принимаемые в 
области губернского здравоохранения. Примером тому может служить профессиональная деятельность К.И. Догадкина. 
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Вишневский Александр Александрович (1906—1975)-хирург, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 

Государственной премии СССР, генерал-полковник медицинской службы. Это выдающаяся личность, которая известна на 
весь мир.  

Выбор Александра Александровича пал на медицинский университет, благодаря выдающемуся хирургу и простому 
отцу Александра Александровича-Александру Васильевичу Вишневскому, который сыграл не маловажную роль в выборе 
профессии сына. После окончания медицинского факультета Казанского университета, остается преподавать там, а после 
университета становится преподавателем кафедры нормальной анатомии в Военно-медицинской академии. Попадая на 
фронт, становится армейским хирургом, далее уже главным хирургом ряда фронтов. А уже после войны — главным 
хирургом ряда военных округов. В 1948 г. А.А. Вишневский становится директором института хирургии им. А. В. 
Вишневского АМН СССР. 

А.А. Вишневский является автором свыше 380 научных работ, включая монографии. От начала его работы 
посвящаются анатомическому обоснованию местной анестезии методом «ползучего инфильтрата», который ранее 
использовал его отец. А уже в последующих публикациях дается анализ механизмов боли и действия новокаиновой 
блокады. К тому же под руководством А. А. Вишневского было выполнено 22 докт, и 31 канд. диссертации. 

А.А. Вишневский получил огромный опыт в советской военно-полевой хирургии. Он тот, кто смог разработать и 
ввести действенные лечения огнестрельных ран на войне. Кроме того, он оказался первым из тех, который смог провести 
успешную операцию на открытом сердце именно в нашей стране. Несомненно, роль А.А. Вишневского велика. Этот 
талантливый человек и первооткрыватель, и создатель, и учитель.  

 
ДИЛЯРА ШАКИРОВНА ЕНАЛЕЕВА – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 

Бикмуллина И.А., Сабирова С.Р. 
Научный руководитель – доц., к.м.н., Гилмуллина Ф.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
26 марта 2020 года исполнилось 90 лет Заслуженному деятелю науки ТАССР, Отличнику здравоохранения, доктору 

медицинских наук, профессору кафедры инфекционных болезней Казанского государственного медицинского университета 
Диляре Шакировне Еналеевой.  

Профессиональный путь выдающегося представителя казанской школы инфекционистов начался еще в 
студенческие годы. Она была не только студенткой-отличницей, но и активной комсомолкой. Уже на первом курсе 
являлась членом бюро комсомола, а со второго курса членом Институтского комитета комсомольского бюро, членом 
райкома комсомола. По словам Диляры Шакировны, комсомольское движение оставило только приятные воспоминания. 
Особенно яркие впечатления были получены от шефской работы: студенты ездили в колхозы с концертными номерами и 
докладами.  

Несмотря на большую общественную работу, учеба занимала главное место в её студенческие годы, особенно 
интерес к инфекционным болезням. Диляра Шакировна вспоминает, что она и еще шесть студентов увлеченно занимались 
в субординатуре под руководством профессора Б.А. Вольтера и доцента Ф.П. Миллера на кафедре инфекционных болезней 
КГМИ. По рекомендации своих учителей, Диляра Шакировна поступила в ординатуру на кафедру инфекционных болезней. 

После окончания ординатуры, вся последующая жизнь профессора неразрывно была связана с работой на 
кафедре инфекционных болезней. Начиная работать простым лаборантом, она шаг за шагом достигла звания профессора.  

Во времена Советского Союза профессор – это не просто ученый-теоретик, но и опытный специалист, внедрявший 
результаты своих научных изысканий в практику. Так, в период эпидемии менингококковой инфекции, Диляра Шакировна 
внедрила несколько инновационных решений. Во-первых, при первых признаках инфекционно-токсического шока она 
начала применять массивные дозы преднизолона внутривенно, что было сделано впервые в нашей стране. Во-вторых, 
применили подачу увлажненного кислорода, внутривенные капельные инфузии растворов в отделении для тяжелых 
больных на сорок коек! Уже через два-три дня интенсивной терапии, больные переводились в обычные отделения со 
значительным улучшением. Благодаря всем этим мероприятиям, уровень смертности от менингококковой инфекции в 
нашей республике был в разы ниже, чем в других регионах страны. 

По ее инициативе организован и успешно функционирует по сей день гепатологический кабинет Республиканской 
клинической инфекционной больницы, под ее научным руководством защищены 2 докторские и 15 кандидатских 
диссертаций. Диляра Шакировна занесена в Книгу почета города Казани. 

Диляра Шакировна не только прекрасный клиницист и ученый, но и талантливый преподаватель. Ученики, ныне 
врачи-инфекционисты, вспоминают, что профессор могла преподнести тяжелый для понимания материал очень легко и 
понятно. Практические врачи до сих пор открывают тетради с лекциями Диляры Шакировны по инфекционным болезням в 
случае сложных клинических ситуаций. 

Диляра Шакировна Еналеева – это не просто профессионал с большой буквы, но и человек с добрым и чутким 
сердцем. Коллеги из Казанского ГМУ и сотрудники инфекционной больницы всегда обращаются к Диляре Шакировне за 
советом не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни.  

Диляра Шакировна – замечательная жена, мама, бабушка и прабабушка. Ее сын и внуки продолжают славные 
традиции династии замечательных ученых, врачей и педагогов. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В РОССИИ В 1840-Х - 1870-Х ГГ.  
Нагорнов Е.С.  

Руководитель – к.ф.н., доц., Панова Е.С. 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

 
Основы экспериментального изучения переливания крови в России были заложены А.М. Филомафитским в работе 

«Трактат о переливании крови (как единственном средстве во многих случаях спасти угасающую жизнь, составленный в 
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историческом, физиологическом и хирургическом отношении)» (1848). Основываясь  на имеющимся опыте исследователей, 
автор на протяжении 13 лет проводил опыты переливания крови животным разных видов, а также руководил 
единственным в его практике переливанием сыворотки телячьей крови больному холерой человеку. Результаты 
свидетельствовали о перспективности данного метода, однако, его практическое применение должно основываться на 
изучении физиологии крови. Наиболее эффективным и безопасным он считал использование однородной «безфибринной» 
крови для лечения анемий или  «отчаянных случаев» других болезней. 

В 1860-х гг. исследования состава крови и функций ее элементов были продолжены выпускниками Медико-
хирургической академии В.В. Сутугиным (1865) и В.М. Раутенбергом (1867). Целью их диссертационных исследований «О 
переливании крови» было доказательство эффективности и безопасности применения этого метода в клинической 
практике. 

Сутугин в опытах внутри- и межвидового переливания и впрыскивания животным пришел к выводу, что в 
медицинской практике необходимо дефибринировать кровь перед трансфузией. Он утверждал, что фибрин не обладает 
питательной ценностью, а его удаление способствует сохранению текучести крови, рекомендовал выполнять переливание 
между особями одного вида, в частности, человеку переливать только человеческую кровь. 

Раутенберг выступал за переливание цельной крови, а для предотвращения ее свертывания впервые в России 
предложил консервант – карбонат натрия. Он значительно расширил сферу практического применения гемотрансфузии, в 
ходе экспериментов он доказал ее эффективность при отравлениях. 

В 1870-х гг. вопросами переливания крови занимались Н. Табуре и Г. Гиршман. Основным предметом исследования 
ученых стало изучение реакций, которые претерпевает донорская кровь в организме реципиента. 

В диссертации «О переливании крови» (1873) Табуре утверждает, что любая дефибринированная кровь (взятая от 
особей одного или разных видов), легко переносится животными, если она будет переливаться медленно и в меньших 
количествах, чем крови потеряно. В противном случае, возможно переполнение кровью легких и сердца, наиболее часто 
наблюдавшееся у животных при переливании чужеродной крови. В ходе экспериментов он показал, что кровяные тельца 
донорской крови полностью ассимилируются в организме реципиента в течение 24-60 часов. Поэтому он считал, что в 
клинической практике, при необходимости, человеку с успехом можно перелить любую дефибринированную кровь, даже 
кровь животных. Переливание цельной крови, даже внутривидовое, он считал неэффективным и опасным. Табуре доказал, 
что кровь, лишенная фибрина, при низких температурах не теряет своей эффективности и может храниться в течении 
недели. В связи с чем ее можно запасать и успешно применять в военно-полевой медицине. 

В статье «К вопросу о переливании дефибринированной крови» (1876) Гиршман исследует образование фибрина, 
его роль и скорость восстановления в крови. Он приходит к выводу, что после переливания дефибринированной крови 
фибрин восстанавливается в течение 4,5-6,5 часов. Однако, какой орган отвечает за образование фибрина, он не 
обнаружил. 

Таким образом, экспериментальное изучение переливания крови в России началось с 1840-х г., однако массового 
характера исследования не носили. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАКОНА ОВЕРТОНА В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 
Укустов А.С., Бирюков М.В., Липатов В.А. 
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На протяжении своей истории медицина неразрывно связана с социо-гуманитарной сферой. Большинство законов 
различных отраслей гуманитарного знания присущи медицинской деятельности и проявляются в ней в той или иной 
форме. В данной статье будет рассмотрена взаимосвязь концепции Овертона и его проявления в различные периоды 
становления медицины. 

Формула Овертона это политическая теория, объясняющая последовательное внедрение и утверждение новых 
моральных норм в человеческом социуме. Данная концепция была предложена американским юристом Д.Овертоном в 
второй половине XX века и применяется юристами и политологами по сей день. 

Однако, данная теория может быть применена не только в области политологии, но и в области истории 
медицины. С древнейших времен, казалось бы, радикальные в определенный период времени постулаты, методы и 
способы лечения различных патологий постепенно вытесняли уже устоявшиеся и традиционные, становясь «золотым 
стандартом» лечения. Примером может служить деятельность немецкого бактериолога Роберта Коха, опровергнувшего 
стереотипы долгое время господствовавшей в медицине «миазматической теории» М.Петтенкофера, о распространении 
инфекционных заболеваний, и заложившего основы медицинской микробиологии. 

По какому же механизму происходят изменения, которые могут трансформировать не только морально-этические 
ценности, но и научные догмы? 

По Д.Овертону выделяется несколько связанных стадий данного явления: 
1. «Немыслимо» – объект исследования считается «псевдонаучным» и не признается научным обществом; 
2. «Радикально» (философ считает эту стадию самой важной) – появляются ученые, которые исследуют данный 

объект; при этом возможно переименование и изменение научных терминов конкретной области знаний; 
3. «Приемлемо» – объект становится своего рода научной сенсацией; 
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4. «Разумно» – научное общество понимает, что данный объект и связанные с ним явления можно «узаконить»; на 
этом фоне появляется еще больше научных теорий и высказываний; 
5. «Популярно» – любые заявления против данного объекта исследований считаются «несостоятельными»; 
6. «Нормально» – объект становится актуальным и изучаемым; попытки его опровергнуть встречаю 
сопротивление. 
Если наложить упомянутые выше теории М.Петтенкофера и Р.Коха на данную схему восприятия, то они в полной 

мере ей соответствуют. 
На протяжении всей истории медицины таких событий было достаточно много: 
- запрет абортов религиозными конфессиями в средневековье и новое время; 
- непризнание правдивости учеными нового времени и эпохи Просвещения «Гиппократова корпуса»; 
- использование наркотического действия эфира Н.И. Пирогова при проведении операций в второй половине 

XIXвека; 
Это только малая часть всех случаев, которые можно вписать в эту теорию. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать следующие выводы: 
1. В медицине, как части социо-гуманитарной сферы действуют закономерности, функционирующие в других 

сферах общественного развития, и могут быть применимы для ее всестороннего изучения. 
2. Знаковые и прорывные события в истории медицины можно интерпретировать через специфические проявления 

«формулы» Овертона, анализируя их по различным ступеням данной теории. 
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В развитие кафедры гигиены труда внесли свой вклад многие преподаватели и научные деятели, одним из 

которых стал профессор, участник Великой Отечественной войны и председатель Татарского отделения Всероссийского 
общества гигиенистов и санитарных врачей - Камчатнов Владимир Павлович. 

Цель исследования: осветить жизнь и работу Камчатнова В.П., который был заведующим кафедрой с 1957 по 1981 
года (с перерывом на 1960-1965 гг.) 

Актуальность исследования: 19 июля 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Павловича 
Будущий заведующий кафедрой гигиены труда и профессиональных заболеваний родился 19 июля 1920 года в 

поселке Васильево, Зеленодольского района. В 1939 году после окончания средней школы №30 г. Казань, будучи молодым 
выпускником, он отправляется в ряды Советской Армии. Служба в военное время отмечается немалым количеством 
событий, где Камчатнов В.П. проявляет своё мужество и командирские качества. За период военной деятельности он был 
награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За оборону 
Киева» и «За победу над Германией». 

Уже в 1945 после демобилизации он поступает на санитарно-гигиенический факультет КГМИ и заканчивает его с 
отличием в 1950 году. Затем обучается в аспирантуре на кафедре общей гигиены, которую возглавляет известный 
представитель Казанской гигиенической школы – В.В. Милославский. В 1953 году Владимир Павлович защищает 
диссертацию на степень кандидата медицинских наук, и в этом же году он начинает работать ассистентом на кафедре 
гигиены труда.  

Камчатнов В.П. имел опыт работы и за рубежом. Уже через год после деятельности в качестве ассистента кафедры 
его отправляют на специальную двухлетнюю командировку в КНР. Там он работает в качестве советника по вопросам 
гигиены труда и читает курс лекций на кафедре гигиены труда Пекинского Государственного университета. С 1954 по 1956 
года он исследует возможности предупреждения медно-литейной лихорадки и инспектирует условия труда на различных 
рудниках. 

В 1957 становится заведующим кафедрой гигиены труда, а уже 1959 году ему присваивается звание доцента. В эти 
годы Владимир Павлович активно работает над исследованием влияний внешних факторов и условий темноты на трудовую 
деятельность рабочих в производстве кинофотопленки. Итогом этих исследований становится написание докторской 
диссертации на эту же тему, и введение в СССР 6-часового рабочего дня и льготных пенсий для работников в условиях 
неактивного освещения и темноты.  В 1966 году Камчатнов В.П. получает почетное звание профессора. За всю карьеру им 
было сделано более 90 научных работ, 2 монографии, а также было подготовлено 25 кандидатских диссертаций под его 
руководством. Также он был активным общественным деятелем: избирался депутатом районного Совета депутатов 
трудящихся, членом Ученого совета Института охраны труда ВЦСПС г. Казани и являлся заслуженным деятелем науки и 
здравоохранения ТАССР. 

Заключение: За время своей деятельности им был внесен существенный вклад в развитие не только кафедры 
гигиены труда КГМИ, но и всей профилактической медицины.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СЕКСУАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЁЖИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ ТАТАРСТАНА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА. 
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К сожалению, в Российской Федерации нет сексуального образования в школах, что отличает ее от западных 
стран: детям рассказывают об основах репродуктивной системы только на уроках биологии, но нет специальной 
дисциплины, направленной теме половых отношений. А учителя или общественные организации, пытающиеся поговорить 
с подростками о сексуальных отношениях, часто сталкиваются с противодействием и со стороны молодежи, и со стороны 
их родителей. Такая неосведомлённость молодёжи может привести нанесению серьёзных последствий их психике в 
процессе становления личности и сказаться на их здоровье: последующий низкий уровень рождаемости и бесплодия из-за 
применения искусственных абортов при нежелательной беременности, увеличение распространенности инфекций, 
передающихся половым путем. Согласно отчёту резюме Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Репродуктивное здоровье населения России 2011» проведенные 
исследования показали, что среди российской молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет) добрачные сексуальные отношения — 
явление крайне распространенное, и что большинство молодых людей начинают половую жизнь в возрасте 17—18 лет. 
Также, результаты исследований свидетельствуют о том, что клинические службы не в состоянии в полной мере 
удовлетворить существующие потребности сексуально активных молодых людей в контрацепции и в медико-санитарном 
просвещении. 

Актуальность темы нашего исследования заключается в том, что, собрав точные статистические данные о уровне 
просвещенности молодых людей в вопросе половых отношений и оценив качество основных источников информации для 
молодежи, мы сможем предложить специальные меры по повышению уровня сексуальной образованности молодежи и 
подростков. 

Цель исследования заключается в проведении оценки осведомлённости молодёжи г. Мамадыш и г. Казань в 
вопросе сексуального просвещения, предлагается провести медико-социологическое исследование, а именно интернет 
анкетирование среди молодежи этих городов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1.Провести интернет-анкетирование среди населения г. Казань и г. Мамадыш 
2.Провести анализ литературы, посвящённой сексуальному воспитанию. 
3.Провести интерпретацию собранной информации и сделать соответствующие выводы об уровни образованности 

молодежи крупного города и города с небольшим количеством населения в данном вопросе. 
4.Провести анализ современных источников информации о половом воспитании и выяснить эффективность 

каждого из них. 
5.Предложить пути повышения сексуальной просвещенности молодёжи. 
После проведения соответствующих исследований и подведения результатов, мы сможешь утверждать о 

правдивости поставленных гипотез, или отвергнуть их: 
1.Молодёжь, проживающая в мегаполисе (Казань) имеет более полное представление о сексуальной 

образованности, по сравнению с небольшим городом (Мамадыш). 
2.Наиболее эффективным источником информации для сексуального просвещения являются специальные уроки, 

преподаваемые в школах в период полового созревания подростков. 
3.Молодежь знает о последствиях незащищенных половых контактов. 
 

ПРОФЕССОР ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПЛЕТНЁВ – ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ 
Стремоухова М.В. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Ослопов В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В истории отечественной медицины немало трагических страниц. Каток репрессий 30-х годов прошлого века не 

пощадил многих выдающихся учёных, среди которых профессор Дмитрий Дмитриевич Плетнёв – клиницист, один из 
основоположников отечественной кардиологии, педагог и историк российской медицины. 

Целью настоящей работы является попытка напомнить о трагической жизни Д. Д. Плетнёва и его выдающемся 
вкладе в отечественную медицину. 

В работе использован библиографический метод исследования основных научных работ Плетнёва и исторических 
материалов, посвящённых учёному. 

Дмитрий Дмитриевич Плетнёв родился 25 ноября 1871 года в семье дворян. 
После окончания в 1890 году 1-й харьковской гимназии Дмитрий поступает на медицинский факультет 

Харьковского университета. Через два года он переводится на медицинский факультет Московского университета, который 
заканчивает с отличием в 1895 году, получив звание уездного врача и степень лекаря. 

Путь врача молодой выпускник начинает ординатором факультетской терапевтической клиники, в 1899 году он 
становится сверхштатным ассистентом кафедры частной патологии и терапии. По направлению Московского университета 
в 1907 году Плетнёв выезжает на стажировку в Европу, по возвращению из которой он возглавляет кафедру 
пропедевтической клиники Высших женских курсов. В 1924 году Дмитрий Дмитриевич – директор госпитальной 
терапевтической клиники университета. В 1929 году Плетнёв уходит из университета, становится руководителем 
терапевтической клиники Московского областного клинического института и одновременно преподает на 2-й кафедре 
внутренних болезней Центрального института усовершенствования врачей. В 1932 году Д. Д. Плетнёв создаёт НИИ 
функциональной диагностики и терапии. Карьера Дмитрия Дмитриевича неожиданно обрывается в 1937 году, когда его 
безосновательно обвиняют в причастности к Троцкистскому заговору, приговаривают к 25 годам колонии и 11 сентября 
1941 года расстреливают. 

Д. Д. Плетнёв – один из отечественных родоначальников клинического направления психосоматической 
медицины. По результатам научных исследований и практики он публикует работы по кардиологии, инфекционным 
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болезням, гастроэнтерологии, нефрологии, эндокринологии. В круг его интересов входят рентгенология, физиотерапия, 
изучение вегетативной нервной системы. Дмитрий Дмитриевич разрабатывает тактику лечения сердечной 
недостаточности. Он первым использует строфантин в сочетании с дигиталисом при лечении сердечной недостаточности. 
До использования ЭКГ-исследований в кардиологии Плетнёв разрабатывает критерии клинического распознавания 
инфаркта миокарда и аневризмы сердца. Одновременно с Р. Леришем Дмитрий Дмитриевич разрабатывает теорию 
экстракардиального патогенеза приступов грудной жабы. Основной труд Д. Д. Плетнёва «Болезни сердца» становится 
итоговым в отечественной кардиологии на этапе её становления. 

Д. Д. Плетнёв был основателем журнала «Клиническая медицина», членом редколлегий ряда медицинских 
журналов. Следует отметить значительный вклад Дмитрия Дмитриевича в изучении истории российской медицинской 
науки, он – автор монографий «Русские терапевтические школы», «Эволюция медицинских идей за последние 60 лет», 
«Очерк из истории медицинских идей». 

Таким образом, жизненный путь Дмитрия Дмитриевича Плетнёва был плодотворным и одновременно трагичным. 
Он оставил яркий след в российской и советской медицине. 

 
ЭТАПЫ ЖИЗНИ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА РУДОЛЬФА РОБЕРТОВИЧА ГЕЛЬТЦЕРА 

Стремоухова М.В. 
Руководитель – д.м.н., проф., Исаева Г.Ш. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В июле 2020 года исполняется 130 лет со дня рождения профессора Рудольфа Робертовича Гельтцера – 
выдающегося микробиолога, ученика В. М. Аристовского, яркого представителя казанской и ставропольской научных школ 
микробиологов. 

Научные работы Гельтцера хорошо известны. Вместе с тем, материалов, посвящённых судьбе Рудольфа 
Робертовича и его вкладу в микробиологию, в особенности в казанский период деятельности, крайне недостаточно. 

Целью данной работы является попытка осветить основные этапы жизни Р.Р. Гельтцера, его вклад в науку и роль 
в развитии казанской школы микробиологов. 

В настоящей работе использован библиографический метод исследования научных работ Гельтцера, архивных 
данных кафедры микробиологии КГМУ, исторических материалов. 

Рудольф Робертович Гельтцер родился 22 июля 1890 года в Санкт-Петербурге. 
По окончании Введенской гимназии Рудольф Гельтцер в 1909 году поступает и в 1914 году заканчивает 

Императорскую Военно-медицинскую академию. В звании лекаря молодой выпускник направляется 
вольноопределяющимся в 92-ой пехотный Печерский полк. Так заканчивается мирный этап обучения и начала карьеры 
Гельтцера. 
 Следующий значительный этап жизни Рудольфа Робертовича, с 1914 по 1922 годы, был связан со службой в госпиталях на 
фронтах Первой мировой и гражданской войн. В качестве военврача он безупречно нёс службу вплоть до демобилизации в 
августе 1922 года. 

Очередной, но уже мирный этап жизни Гельтцера был связан с Казанью. В ноябре 1921 года Рудольф Робертович 
становиться ассистентом Бактериологического института при Казанском университете, где под руководством В.М. 
Аристовского начинает научную деятельность. Основные вехи казанского периода ученого: 1925 год – заведующий 
диагностическим отделением Казанского микробиологического института, 1932 год – заведующий кафедрой 
микробиологии Казанского медицинского института, научный руководитель Казанского института эпидемиологии и 
микробиологии, заведующий кафедрой бактериологии в Казанском государственном институте усовершенствования 
врачей. 

Именно в казанский период происходит становление Р.Р. Гельтцера как будущего выдающегося учёного-
микробиолога и педагога. Круг научных интересов Рудольфа Робертовича входят исследования бледной спирохеты и 
сыпнотифозного вируса, методов их культивирования, этиологии и бактериологической диагностики инфекционной 
желтухи. В казанский период наиболее значимой является работа Р.Р. Гельтцера «О культивировании бледной спирохеты» 
(1929), выполненная под руководством В. М. Аристовского. Вокруг себя Рудольф Робертович собирает учеников, которые 
впоследствии становятся известными учёными. Среди них: С.М. Вяселева, З. Х. Каримова, Г.Г. Кондратьев, Ю.Т. Кузьмина, 
Е.К. Наумова, Н.С. Файзуллин. 

Трагичный поворот в жизни произошел в июле 1942 года – Р.Р. Гельтцера репрессировали. 
После возвращения из лагеря, в 1944 году Рудольф Робертович переезжает в Ставрополь, где с 1944 по 1965 годы 

заведует кафедрой микробиологии Ставропольского медицинского института. 
Таким образом, в жизни профессора Р.Р. Гельтцера было несколько значимых этапов, среди которых наиболее 

ярким стал казанский период научной и педагогической деятельности. Неоценим основополагающий вклад Рудольфа 
Робертовича в изучение бледной спирохеты и спирохетозов, роль в становлении и развитии казанской школы 
микробиологов. 

 
ИЗ ИСТОРИИ КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ: ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 

Липатов В.А., Бирюков М.В. 
Руководитель – к.и.н., доц., Белова Л.И. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Подготовка к первому полету человека в космос началась задолго до 1961 года. В 1940-50х годах Владимиром 
Ивановичем Яздовским изучались медицинские аспекты разработки устройств для пребывания в космосе, осуществлялись 
биологические исследования космического пространства. Под его руководством в Научно-исследовательском институте 
авиационной медицины проводился запуск животных в верхние слои атмосферы – 22 июля 1951 года состоялся первый 
успешный полет собак Цыгана и Дезика на высоту 100 км. 3 ноября 1957 года был произведен запуск космического 
корабля «Спутник-2» с собакой Лайкой – живым объектом, доказавшим возможность пребывания человека в космосе. 
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Запуск собак Белки и Стрелки 19 августа 1960 года, пробывших 2,5 часа на околоземной орбите, позволил изучить 
влияние факторов невесомости, перегрузок и солнечной радиации на сердечно-сосудистую, пищеварительную, 
дыхательную системы. 

Дальнейшие полеты, проводившиеся в 1961 году с собаками Чернушкой и Звездочкой, окончательно убедили 
военных медиков в возможности непродолжительного полета человека вокруг Земной орбиты. 

Подготовка к космическому полету заключалась не только в изучении физиологических систем животных, но и 
долгой и изнурительной подготовке будущих покорителей космоса. 

Первых космонавтов выбирали из летчиков-истребителей. Из 2000 кандидатов только 20 человек были зачислены 
в первый космический набор [2]. Это были: майор П.И. Беляев, капитаны В.М. Комаров и П.Р. Попович, старшие 
лейтенанты И.Н. Аникеев, В.Ф. Быковский, В.В. Бондаренко, В.С. Варламов, В.В. Волынов, Д.А. Заикин, Ю.А. Гагарин, В.В. 
Горбатко, А.Я. Карташов, Г.Г. Нелюбов, А.Г. Николаев, М.З. Рафиков, Г.С. Титов, Е.В. Хрунов, Г.С. Шонин, В.И. Филатов и 
лейтенант А.А. Леонов. 

Для тренировки пилотов 11 января 1960 года был создан Центр подготовки космонавтов. Программа подготовки 
состояла из общефизических нагрузок, специально разработанных теоретических курсов и постоянных медицинских 
тестов. Особое внимание уделялось полетам в условиях невесомости, длительность которых составляла 15-40 секунд. 
Повышенный интерес вызывала индивидуальная переносимость невесомости, а именно состояние дыхательной и сердечно-
сосудистой систем. Изучалась координация, способность ввести радиосвязь, острота зрения, возможность приема пищи в 
условиях невесомости. Главным результатом данных исследований, являлся вывод о том, что непродолжительное влияние 
невесомости на организм человека не вызывает ухудшения сенсомоторных реакций, не нарушает общие самочувствие 
космонавта, не влечет нарушение общей координации движений. 

Не все космонавты смогли пройти жесткий отбор, так при тренировке на центрифуге у В.М. Комарова было 
обнаружено нарушение сердечного ритма, что не позволило ему попасть в дальнейший отбор на ускоренный курс 
подготовки для космонавтов, у А.Я. Карташова на центрифуге с 8-кратной перегрузкой были выявлены на спине петехии. 
Повторные тренировки показали, что это не случайность, и пилота отстранили. Но исключение из первой группы 
космонавтов не самое страшное, что могло случиться с летчиками. Так 23 марта 1961 года погиб В.В. Бондаренко – при 
окончании его десятисуточной тренировки в условиях пониженного давления, на нем загорелся тренировочный костюм, и 
он сгорел заживо. 

Не смотря на все трудности подготовки к первому космическому полету, благодаря усилиям многих специалистов 
различных отраслей, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космос. 
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Руководитель – к.м.н., доц., Нугуманова А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В 2020 году исполняется 135 лет со дня рождения одного из крупнейших офтальмологов Советского Союза, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой глазных болезней КГМИ А. Н. Мурзина (1885-1954). 

Александр Николаевич Мурзин с отличием окончил Московский университет (1909г.), затем работал врачом, а в 
1913 г. занял должность ординатора глазной клиники Саратовского университета, где через год был избран на должность 
ассистента. В 1923 г. он защитил   докторскую диссертацию на тему «Операция Эллиота» и в 1924 г. был избран 
профессором кафедры глазных болезней Средне-Азиатского государственного университета. Работая в глазной клинике 
университета, Александр Николаевич проделал большую работу по ее преобразованию в высококачественное лечебное и 
научное учреждение. В Ташкенте, а затем, в Казани, профессор состоял почетным членом Всероссийского общества 
слепых. 

Значительные достижения Мурзина были связаны с организацией борьбы с трахомой. В первой половине ХХ века 
она была настолько распространена в Поволжье, что приравнивалась к эпидемии. В советское время ликвидация трахомы 
стала актуальной задачей здравоохранения, появилась необходимость создания печатного органа, в котором нашли бы 
отражение вопросы, специально относящиеся к данной патологии. 

В 1932 г. Александр Николаевич перешел в Казань на должность директора глазной клиники ГИДУВ и Казанского 
трахоматозного института. По свидетельству его коллег, он активно привлекал к научной работе всех научных сотрудников 
клиники и института. По инициативе профессора Мурзина именно в Казани начал издаваться специализированный 
научный журнал «Вопросы трахомы», который вышел в свет в 1933 г. и издавался до 1937 г. На страницах журнала 
обсуждались организационные вопросы оказания медицинской помощи больным с трахомой, освещались статистические 
данные о заболеваемости и распространенности в различных регионах СССР по половозрастным и национальным группам 
населения, а также широко и всесторонне обсуждались вопросы ее профилактики. Было место и критике, когда тот или 
иной автор объективно указывал не недостатки в подготовке кадров, нерационального использования оборудования или 
режима работы трахоматозных пунктов. Особенно ценными и интересными стали статьи, посвященные 
экспериментальному изучению трахомы у животных, а также клиническим наблюдениям за больными, для лечения 
которых применялись новейшие научные разработки того времени. Всего было выпущено 12 бюллетеней, позволившим 
донести до медицинской общественности и населения страны знания об основных методах профилактики и борьбы с этим 
опасным, ведущем к слепоте, заболеванием. Таким образом, деятельность профессора Мурзина и издаваемого им журнала 
«Вопросы трахомы» оказали значительное влияние на организацию научно обоснованной и планомерной борьбы с 
трахомой в Советском Союзе. 
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Открытие Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) в 1960 г. бесспорно можно считать 
ключевым этапом развития и становления Казанского государственного медицинского института. 

В 1966 г. на должность заведующей ЦНИЛ КГМИ была назначена Наталья Петровна Зеленкова.  
История онкогруппы при кафедре фармакологии, состоящей из 6 человек и руководимой профессором 

И.А.Студенцовой, берёт своё начало в 1974 г. В те годы одним из основных направлений научных исследований кафедры 
фармакологии КГМИ, которую возглавляла профессор И.В.Заиконникова, было изучение биологической активности 
фосфорорганических соединений (ФОС). В 1963году ассистентом кафедры И.А.Студенцовой в ряду фосфорорганических 
эпоксидов были выявлены препараты с высокой противоопухолевой активностью, а затем начаты исследования их 
антибластомных и токсических свойств, итоги которых легли в основу её кандидатской диссертации (1967 г.). Наиболее 
активные соединения этого ряда стали объектом изучения группы исследователей. На кафедре фармакологии в работу 
активно включились, в то время студенты, Р.C. Гараев и В.Г. Дунаев. 

Результаты доклинических исследований противоопухолевых свойств «Цидифоса» - диглицидилового эфира 
метилфосфорной кислоты, которые были отражены в докторских диссертациях И.А.Студенцовой, Н.П. Зеленковой и 
кандидатских диссертациях Л.А. Ашаевой, Т.Ф. Миллер-Рахматуллиной, получили положительную оценку со стороны 
Фармакологического Комитета. Однако, несмотря на последующие успешные клинические испытания нового препарата 
«Цидифос» и наличие рекомендации Фармкомитета, организовать производство препарата не удалось. 

Дальнейшая работа онкогруппы была направлена на подготовку к клиническим испытаниям структурного аналога 
«Цидифоса», синтез которого был существенно проще. Онкогруппой это было сделано за два года, в течение которых И.С. 
Мокринская и работавшие с ней Р.Х. Хафизьянова, Л.Н. Залялютдинова и другие, доказали антибластомную активность и 
безвредность диглицидилового эфира метилфосфоновой кислоты, названного «Глицифон». Клинические испытания 
препарата, проводимые совместно со многими Казанскими клиницистами и специалистами других городов, подтвердили 
его эффективность при плоскоклеточных формах рака различной локализации. Оригинальность глицифона подтверждена 
патентом. Он зарегистрирован как средство лечения плоскоклеточного рака кожи I стадии, базалиом, болезни Боуэна, 
сенильного кератоза. Первая партия глицифоновой мази была выпущена в 1994 году Казанским заводом 
«Татхимфармпрепараты». 

Сотрудники онкогруппы активно участвовали в изучении других ФОС, исследуемых на кафедре фармакологии. В 
разное время в ней работали Мокринская И.С., Зеленкова Н.П., Ашаева Л.А., Хафизьянова Р.Х., Собчук Л.И., 
Залялютдинова Л.Н., Новожилова Н.Н., Исмагилов В.Ш. 

Сокращение штатов ЦНИЛ в 90-е годы повлекло за собой постепенное расформирование онкогруппы: входящие в 
её состав сотрудники стали преподавателями на кафедрах института, в частности, на кафедре фармакологии. Группа 
окончательно перестала существовать летом 1993 г., когда с.н.с. И.С. Мокринская уехала из Казани.  

Основным итогом исследований противоопухолевых препаратов, проводимых онкогруппой при ЦНИЛ КГМИ, стали 
разработка и успешные клинические испытание двух лекарственных препаратов, внедрение глицифоновой мази, 
подготовка 3 докторских и 8 кандидатских диссертаций. 
 

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПЛЕВРИТА У ВЗРОСЛЫХ 
Абдыгазизов Д.М., Ерлан А.Е., Айтмуханбетова Л.А. 

Руководитель – асс., Горковенко О.А. 
НАО "Медицинский Университет Семей" 

 
Актуальность: в настоящее время эпидемическая обстановка по туберкулезу в Республике Казахстан 

стабилизировалась, но остается одной из социальных проблем. При туберкулезе могут поражаться не только легкие, но и 
плевра. 

Туберкулезный плеврит – клиническая форма, характеризующаяся воспалением плевры и накоплением экссудата 
в плевральной полости [1]. Чаще возникает как осложнение при любой локализации и форме туберкулеза, но может 
протекать и как самостоятельная клиническая форма. У впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания 
туберкулезный плеврит диагностируют в 6-7% случаев. В основном больные жалуются на боль в груди, повышение 
температуры тела, одышку, кашель [2]. 

Цель работы: изучить клинико-социальную структуру пациентов с туберкулезным плевритом за 2018-2019 гг. 
Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 49 историй болезней пациентов с 

изолированным туберкулезным плевритом, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении КГКП 
«Региональный противотуберкулезный диспансер» г. Семей за 2018-2019 гг. 

Результаты исследования: все пациенты с туберкулезным плевритом были распределены по возрастному составу 
следующим образом: лица от 18 до 44– 79,6% (n=39), от 45 до 59 – 16,3% (n=8), от 60 до 74 – 4,1% (n=2). Из 49 
пациентов по гендерной принадлежности: мужчины 53,1% (n=26) и женщины 46,9% (n=23). Подавляющее большинство 
77,6% (n=38) проживали в городе, лица сельской местности составили 22,4% (n=11). По социальному положению 
работающие составили 57,2% (n=28), безработные 26,5% (n=13), самозанятые 8,2% (n=4), пенсионеры 2% (n=1), 
студенты 6,1% (n=3). 
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У 89,8% (n=44) туберкулез был выявлен впервые, а у 10,2% (n=5) – повторный случай заболевания. 
У 63,3% (n=31) пациентов заболевание началось остро, а 36,7% (n=18) отмечали постепенное появление 

симптомов туберкулезного плеврита. Ведущей жалобой туберкулезного плеврита была боль, которая отмечалась у 83,7% 
(n=41) пациентов. Одышка при физической нагрузке была у 77,6% (n=38) пациентов, в покое у 10,2% (n=5), симптомов 
одышки вовсе не было у 12,2% (n=6) пациентов. Кашель с мокротой был у 40,8% (n=20), без мокроты у 38,8% (n=19), а у 
20,4% (n=10) кашля вовсе не было. Среднее время появления симптомов 21,8 дней. Правосторонняя локализация 
туберкулезного плеврита отмечалась у 46,9% (n=23), левосторонняя – 53,1% (n=26). У всех пациентов на рентгенограмме 
отмечалось наличие свободной жидкости в плевральной полости, которое было подтверждено методом ультразвукового 
исследования. Средний объем жидкости в плевральной полости составил 775 мл. 

Туберкулезный плеврит был подтвержден гистологическим методом у 83,7% (n =41) и бактериологическим 
посевом плевральной жидкости у 16,3% (n=8). Пациенты с лекарственно-устойчивой формой туберкулезного плеврита 
составили 14,3% (n=7). 

Все больные получали стационарную противотуберкулезную терапию, при выписке были даны лечебные 
рекомендации: продолжать поддерживающую фазу лечения препаратами основного ряда от 2 до 5 месяцев – 85,7% 
(n=42); интенсивную фазу препаратами резервного ряда до 8 месяцев – 14,3% (n=7). 

Выводы: туберкулезный плеврит преобладает у лиц молодого возраста (79,6%). Превалируют пациенты 
проживающие в городской местности (%). 89,8% пациентов составили лица с впервые выявленным туберкулезным 
плевритом. У 53,1% пациентов  наблюдалась левосторонняя локализация туберкулезного плеврита. Туберкулезный 
плеврит был подтвержден гистологическим методом у 83,7%. 
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Цель: провести сравнительный анализ влияния расстройств пищевого поведения на фертильность у женщин с 
неотягощенным ранее гинекологическим анамнезом. 

Материалы: 47 наблюдаемых женского пола с неотягощенным ранее гинекологическим анамнезом в возрасте от 16 
до 40 лет. 1 группа: 22 наблюдаемых со средним возрастом 23,1 лет, подверженные расстройствам пищевого поведения в 
настоящий период (нервная анорексия (4 наблюдаемых,18,2 года), нервная булимия (7 наблюдаемых, 25 года), 
психогенное переедание (9 наблюдаемых, 26,2 года). 2 группа: 25 наблюдаемых со средним возрастом 30,4 лет женского 
пола, подвергавшиеся расстройствам пищевого поведения в прошлом: (нервная анорексия (5 наблюдаемых, 21,4 года), 
нервная булимия (10 наблюдаемых, 28,2 года), психогенное переедание (9 наблюдаемых, 37,2 года). Методы: 
Анкетирование заимствованной и адаптированной переработанной анкетой ВОЗ по расстройствам пищевого поведения, 
сбор анамнеза, гинекологический осмотр, сравнительный анализ поступивших данных, ежемесячные тесты на овуляцию, 
прослеживание менструального цикла, подсчет антральных фолликулов с помощью УЗИ. 

Результаты: по данным анкетирования и анамнеза 82,3% отмечают или отмечали нарушения менструального 
цикла, 61,8% отмечают снижение либидо, полового влечения, 58,2% пытались зачать естественным образом безуспешно. 
По данным гинекологического осмотра у наблюдающих с текущими нарушениями приема пищи 42,1% осмотренных 
наблюдались явления воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, патологические выделения, сухость влагалища; 
21,2% слизистая влагалища была бледная, цианотичная, рыхлая; 13,2% болезненность молочных желез при пальпации. 
По данным гинекологического осмотра у наблюдаемых с прошлыми нарушениями приема пищи 21,1% осмотренных 
наблюдались явления воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, патологические выделения, сухость влагалища; 
22,4% слизистая влагалища была бледная, цианотичная, рыхлая; 8,52% болезненность молочных желез при пальпации. 
По результатам ежемесячных тестов на овуляцию и наблюдения за менструальным циклом у 58,2% женщин с текущим 
расстройством пищевого поведения наблюдаются непостоянные менструации и овуляции, у 6.3% овуляции отсутствуют; у 
37,2% женщин с опытом расстройства пищевого поведения в прошлом имеются нарушения в овуляторных  и 
менструальных прошлом имеются нарушения в овуляторных  и менструальных процессах, полного отсутствия овуляции не 
наблюдалось. По данным УЗИ у наблюдаемых с текущими нарушениями питания количество антральных клеток критически 
снижено (менее 5 фолликулов в срезе), с прошлыми нарушениями – антральные клетки сохранены в нижних границах 
нормы или незначительно снижены (менее 8 фолликулов в срезе). 

Вывод: по результатам сравнительного анализа поступивших данных у пациенток с текущим и прошлым 
расстройством пищевого поведения наиболее вредоносным фактором по отношению к репродуктивной функции организма 
является нервная анорексия, затем нервная булимия и компульсивное переедание.  
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В конце 19 века у женщин, проживающих в России, была возможность получить только среднее медицинское 

образование, которое представляло собой курсы акушерского дела. Лишённые возможности учиться на родине, они 
получали высшее медицинское образование в Европе. В постреволюционный период двери многих университетов стали 
открыты для всех. Одной из первых женщин хирургов, вставшей в первые ряды с великими хирургами – мужчинами, стала 
Евгения Алексеевна Домрачева. 

Евгения Алексеевна с отличием окончила Казанскую зубоврачебную школу доктора Рясенцева и стала работать 
зубным врачом. По окончании лечебного факультета КазГМИ ей предложили должность ассистента кафедры 
хирургической стоматологии в Казанском стоматологическом институте. Тогда кафедрой заведовал доцент И.М. Утробин. В 
марте 1941 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние слюны на секрецию желудка» [1]. 

Началась Великая Отечественная война, Евгения Алексеевна была призвана в звании майора медицинской службы 
на должность начальника отделения челюстно-лицевой хирургии крупного эвакуационного госпиталя Казани. При лечении 
она смело применяла передовые методики: новокаиновые вагосимпатические блокады по Вишневскому, масляно-
бальзамические повязки, биохимические тесты по Крепсу и многие другие. 

Также впервые применила принцип общего хирургического лечения травм в челюстно-лицевой хирургии. Ранее 
существовавший принцип сближения разорванных тканей ситуационными швами приводил к нагноениям, выраженным 
деформациям и продлевал сроки выздоровления. Благодаря этому уже больше половины раненых возвращались в строй. 
За трудовой подвиг хирург была награждена орденом «Знак Почёта». 

В сентябре 1943 г. Евгения Алексеевна была назначена доцентом кафедры госпитальной хирургии №2 по курсу 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

В годы войны Е.А. Домрачевой было сделано 1224 челюстно-лицевых операции, 573 из них - пластические. 
Применив методы пластики с использованием местных тканей и наложением «глухого шва», защитила докторскую 
диссертацию и издала монографию «Ранняя пластика при ранениях лица». 

В 1956 году, обладая докторской степенью и будучи профессором, Домрачева возглавила кафедру хирургической 
стоматологии. Домрачевой была усовершенствована методика уранопластики при врождённых расщелинах нёба, где 
применялись инструменты собственной разработки Евгении Алексеевны. Профессором были разработаны скальпель 
серповидной формы, остеотом для резекции задней части кольца большого нёбного отверстия, у которого имелся шип, 
предохраняющий сосудисто-нервный пучок от повреждения, а также распатор для мягких тканей. За время кафедральной 
деятельности Евгениия Алексеевна подготовила 2 докторов и 12 кандидатов медицинских наук, за что была удостоена 
высокого звания «Заслуженный деятель науки ТАССР» [2]. 

Помимо заслуг перед Отечеством и неизмеримого вклада в науку, Евгения Алексеевна Домрачева была прекрасной 
женой выдающегося хирурга Ивана Владимировича Домрачева, матерью двоих детей и гостеприимной хозяйкой. Дом ее 
семьи было уютным и гостеприимным местом для каждого,где нередкими гостями оказывались академики с мировым 
именем. 

Иван и Евгения Домрачевы пронесли через периоды радости и горя настоящую взаимную любовь. Эта история не 
оставила равнодушными жителей Казани и в их честь была названа улица - улица Домрачевых, которая и по сей день 
является символом крепкой любви для будущих поколений. 

Список литературы: 
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Василий Яковлевич Давыдов (1930–2016 г.г.) – выдающийся представитель казанской школы инфекционистов, 

доцент кафедры инфекционных болезней Казанского государственного медицинского университета, человек с особым 
клиническим мышлением, воспитавший не одно поколение врачей, Отличник Здравоохранения СССР, Заслуженный врач 
Республики Татарстан. 

В.Я.Давыдов родился 13 февраля 1930 г. в селе Крестниково Цильнинского района Ульяновской области младшим 
ребенком в многодетной семье. Отец, Яков Григорьевич Давыдов (1888 – 1940 г.г.), работал фельдшером, а мама - Анна 
Кузьминична (1890 – 1982 г.г.), была домохозяйкой и вырастила 7 детей. Василий Яковлевич вырос в любящей семье, его 
мировоззрение формировалось родителями, обладающими трудолюбием, жизненными принципами и редкой душой. 
Очевидно, что именно родители оказали непосредственное влияние на выбор будущей профессии сына. 
 Василий Яковлевич поступает в Ульяновскую фельдшерско-акушерскую школу, после окончания которой, в мае 1948 г. 
был направлен на работу борт-фельдшером станции санитарной авиации при Облздраве г.Ульяновска. В 1949 г. 
зачисляется студентом санитарно-гигиенического факультета КГМИ, который окончил с отличием. В институте он был 
комсомольским активистом, председателем Совета СНО КГМИ, являлся Сталинским стипендиатом. 

С 1955 г. В.Я.Давыдов обучался в ординатуре на кафедре инфекционных болезней, где за время ординатуры 
дважды по заданию МЗ ТАССР выезжал в Цильнинский район для работы по ликвидации трахомы. В ноябре 1957 г. был 
командирован руководителем студентов 2-го курса педфака, выехавших на работу на целинные земли Сухобузимского 
района Красноярского края на берегу реки Енисей. В том же году был принят на должность ассистента кафедры 
инфекционных болезней КГМИ. 
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В 1961 г. по решению МЗ СССР и комитета Красного Креста СССР с группой московских врачей и переводчиков был 
командирован в Республику Бельгийского Конго для оказания медицинской помощи в связи с наводнением р. Конго. 

В 1966 г. В.Я.Давыдов защитил кандидатскую диссертацию, в 1980 г. избран доцентом кафедры инфекционных 
болезней, с 1985 по 1995 г.г. являлся главным внештатным инфекционистом МЗ РТ, был консультантом Республиканского 
бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ. Им опубликовано более 50 научных работ по проблемам инфекционной 
патологии. 

Активная жизненная позиция, неравнодушное отношение к вопросам развития инфекционной службы, воспитания 
будущих врачей – инфекционистов побудили Василия Яковлевича к написанию следующих работ: монография 
«Организация в г. Казани кафедр инфекционных болезней, их роль в подготовке и развитии инфекционной службы 
Татарстана», 2004 г. (переиздана и дополнена  в 2005 г. и 2014 г.); методическое пособие «Основные задачи медицинских 
ВУЗов в развитии клинического мышления у студентов в процессе преподавания», 2004 г. 

Награжден медалями: «За доблестный и самоотверженный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда», 
«Победитель в соцсоревновании», «Тысячелетнего юбилея РТ», пятью юбилейными медалями «За победу над фашисткой 
Германией». Награжден многими Почетными грамотами, в том числе и грамотой Комитета Красного креста СССР. 

В 2020 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Яковлевича Давыдова, жизнь которого является примером 
безвозмездного служения своему Отечеству и народу. 

 

К 50 ЛЕТИЮ РОМАНА «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» : ПРОТОТИПЫ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВГайнутдинова Р.И.  
Зарипова М.Р. 

Руководитель – к.м.н., асс., Мухаметова Д.Д.  
Казанский государственный медицинский университет 

 
Знаменитый роман А.С. Абсалямова «Белые цветы» завоевал сердца многих читателей, был переиздан более 20 

раз и переведен на многие языки мира. В основу сюжета писатель взял жизнь медицинских работников. «Впервые в руки 
врачей я попал на фронте после ранения, – вспоминал автор, – и там, проснулась любовь к людям этой профессии. 
Видимо, эта любовь была довольно сильна. Уже в первом романе я попытался создать образ врача». 

Сама судьба познакомила Абдурахмана Абсалямова и Терегулова Абубекир Гиреевича в стенах больницы, и 
благодаря профессору, его большой любви к медицине, пациентам и своему призванию, был написан роман «Белые 
цветы». Главный герой Абузар Гиреевич  несёт в себе черты татарского интеллигента. В его образе нашли вехи биографии 
А.Г Терегулова. В романе Абузар Гиреевич представлен, как главный специалист в своей области, пользующийся 
уважением коллег и пациентов. Автор в своей книге описывает основные черты, которых придерживался Терегулов во 
врачевании. Он работал не покладая рук, считая, что клинические работники обязаны особенно четко показывать на 
личном примере образцы общей врачебной тактики и отношения к врачебному долгу. Он был строг не только к себе, но и к 
своим студентам и врачам, стараясь больше наставлять и консультировать в научной работе и клиническом подходе. Его 
главными принципами были «не навреди», «мы лечим больного, а не болезнь», он был всецело предан своей работе, 
клинике, больным. С пациентами он был неизменно ласков и внимателен, терпелив и искренне участлив. Абсалямов 
представил нашему вниманию все важные аспекты выдающегося врача, мудрого наставника и удивительного человека - 
Абубекир Гиреевича. 

Главная героиня романа Гульшахида -собирательный образ, прототипами которой являются замечательные врачи. 
Одна из них-Зумара Зарипова - работала врачом в Агрызской железнодорожной больнице, другая-Раиса Абдрахманова. 
Человеческую неординарность и талант врачевателя были замечены у Раисы Шарафутдиновой ещё в молодые годы. 
Образцом для подражания стал для неё А.Г. Терегулов, общение с которым повлияло на выбор дальнейшей профессии. По 
воспоминаниям Раисы Шарафутдиновны, в годы студенчества сама она, училась прилежно и старательно, рвалась к 
знаниям, уже в то время активно участвуя в работе научных кружков и проявляя интерес к научной работе. Она автор 
более 100 научных работ по пульмонологии , диагностике и лечению ревматических заболеваний. В своём романе 
Абсалямов освещает путь становления Гульшахиды, как врача клинициста, так и научного деятеля по прототипу Раисы 
Шарафутдиновны. Показывает ее первые шаги в медицине, ее учителей и принципы врачевания, которые она затем 
пронесёт через всю свою профессиональную жизнь. Раиса Шарафутдинова отучившись в ординатуре, возвращается в 
родную Казань. В дальнейшем, закончив аспирантуру Раиса Шарафутдинова работает ассистентом под руководством 
Терегулова. Роман Абсалямова заканчивается тем, что Гульшахида по наставлению своего учителя пишет диссертацию на 
тему «Нервно-сосудистые реакции у больных ревматизмом»,только это начала становления ее пути к научным открытиям. 
Значительный вклад Р. Ш. Абдрахманова внесла в возрождение ревматологической службы республики. 

Роман Абсалямова "Белые цветы" повествует о трудовых буднях врачей, их постоянной борьбе за жизнь человека. 
И Абубекир Гиреевич Терегулов и Раиса Шарафутдинова являются примером для многих поколений врачей, десятков своих 
учеников, последователей и коллег. 

 
ИСТОРИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. ОТ ИСТОКОВ К НАСТОЯЩЕМУ 

Файдрахманова С.Р. 
Руководитель – к.м.н., доц., Бомбина Л.К. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

История волонтерского движения в России насчитывает уже более 19 столетий. Началом послужило принятие 
христианства, и вместе с ним появились идеи бескорыстной и безвозмездной помощи ближним, служения на благо других. 
В дальнейшем развитию волонтерского медицинского движения способствовал самоотверженный и одухотворённый идеей 
взаимопомощи труд врачей, благодаря которому в селах появилось медицинское обеспечение. Значительный прорыв в 
конце 1870-ых годов сделали монахини московской Никольской обители, которые были первыми сестрами-милосердия и 
которые добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым во время русско-турецкой войны. Их примеру 
следовали женщины и во время Великой отечественной войны. Они, не взирая на трудности, лечили раненых и сами 
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храбро вступали в бой. К началу 20 века волонтерское движение стало переживать не лучшие времена, но это не 
помешало людям и дальше со всей теплотой помогать неимущим, добровольно идти на фронт, а после войны на тех же 
добровольных началах помогать в восстановлении народного хозяйства. В конце 20 века волонтерское движение 
постепенно росло и в нынешнее время стало насчитывать тысячи добровольцев по всей стране. 

Актуальность добровольного труда на благо других людей являлась значимой как много десятилетий назад, так и 
остается таковой в наше время. Каждый человек сталкивается с трудностями, будь то материальные, нравственные или 
касающиеся собственного здоровья. В такие моменты особенно нужна помощь ближнего, чему способствуют волонтерские 
организации по всему миру, помогающие малоимущим, людям в трудные минуты жизни или больным, которым особенно 
нужна помощь и поддержка. Именно для этого в настоящее время была создана организация волонтеров-медиков, 
включающая студентов медицинского университета, чьи силы и умения помогают персоналу медицинских организаций в 
заботе о пациентах. 

Цель: изучить имеющийся материал по данной теме и провести исследование волонтерского движения 
медицинского университета на имеющуюся у них приверженность к добровольческой деятельности. 

Результаты: нами было проведено анкетирование 202 волонтеров-медиков, из которых 32 первокурсника, 40 
студентов 2-3 курсов и 160 студентов 4-6 курсов. В ходе исследования выяснилось, что студенты 1 курса при выборе 
отделения для прохождения волонтерской деятельности останавливались на том, в котором больше всего необходима 
помощь. Для студентов же 2-6 курсов стал преобладать интерес к будущей профессии. Но вне зависимости от курса 
студенты, на вопрос о том, какими качествами должен обладать волонтер, чаще отвечали «ответственность, милосердие и 
отзывчивость». Им самим же волонтерство помогает становиться более коммуникабельными, трудолюбивыми и умелыми. 

Выводы: в истории множество примеров того, как обычные люди добровольно и самоотверженно помогали 
переживать трудности, а врачи бесплатно оказывали медицинскую помощь и спасали многие жизни. В наше время 
благодаря созданию волонтерских организаций с различными направлениями деятельности люди всех специальностей 
могут реализовать свою душевную потребность в помощи ближним. В том числе и студенты медицинских университетов, 
волонтерство позволяет им на безвозмездной основе с добротой и заботой уже сейчас оказывать помощь больным, а также 
позволяет узнать много нового о медицине на практике и оттачивать свое мастерство. 

 
КАЗАНСКОЙ ШКОЛЕ МИКРОБИОЛОГОВ – 100 ЛЕТ 

Шукруллоев Н.Р., Галимзянов И.И. 
Руководитель – д.м.н., доц.,  Исаева Г.Ш. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

2020 год является знаменательной датой для микробиологии в Казани. В этом году свой 100-летний юбилей 
празднует кафедра микробиологии имени академика В.М. Аристовского Казанского государственного медицинского 
университета и 120-летний юбилей Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 
(КНИИЭМ). Если заглянуть в историю, можно увидеть тесную взаимосвязь: институт сыграл довольно большую роль в 
развитии кафедры. 

С историей кафедры и института связано множество великих имен, которые  внесли большой вклад в развитие 
микробиологии не только в Казани и России, но и во всем мире: Савченко Иван Григорьевич, Аристовский Вячеслав 
Михайлович, Рудольф Робертович Гельтцер, Каримова Зайнаб Хабибулловна, и этот ряд можно еще долго продолжать. 
Благодаря этим людям мы можем с гордостью говорить о нашей «Казанской школе спирохетологии».  У населения  Казани 
и Поволжья всегда была надежная помощь на борьбу с такими заболеваниями как дифтерия, скарлатина, сифилис, 
лептоспироз, возвратный тиф и др. Актуальность этих болезней бесспорна, ведь тогда еще только начиналась «эра» 
микробиологии. И по сей день, некоторые из этих инфекций не полностью разгаданы для человека. 

Очень много публикаций были посвящены возбудителю сифилиса и лептоспирозов. Некоторые открытия 
используются и в  настоящее время, например, среда Аристовского-Гельтцера для культивирования возбудителя 
возвратного тифа, анаэростат для  анаэробов. Впервые в Казани были выделены  штаммы  бледной трепонемы, названные 
впоследствии «Казань», что позволило получить антиген для диагностики сифилиса. 

Действительно, история кафедры переплетается с историей института. Стоит даже только взглянуть на 
руководителей и заведующих, их учеников, на общность их работы. Первые практические занятия в 1920 году  по 
микробиологии проходили в стенах КНИИЭМ, и сегодня институт и кафедра также тесно взаимодействуют между собой. 
Таким образом, мы можем наблюдать за тем, как продолжается история длиною в целый век, и надеяться, что с каждым 
годом она будет только развиваться и будут написаны новые страницы общей истории. 

 
NIKOLAI IVANOVICH PIROGOV'S CONTRIBUTION TO MILITARY FIELD SURGERY 

Аннаева Б.Ч, Лагунин А.А. 
Руководитель – асс., Хуснутдинова Г.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Just as mountain ranges usually have two or three peaks, so in science, among many of its famous figures, there are 
several names that will forever remain in history. Nikolai Ivanovich Pirogov belongs to such great scientists. With his works of 
historical significance, he enriched many areas of medicine, and to an equally high degree. 

He is the great Russian doctor and scientist, an outstanding teacher and public figure, one of the founders of surgical 
anatomy and anatomical experimental direction in surgery, military field surgery, organization and tactics of medical support for 
troops; Chief Correspondent of the St. Petersburg Academy of Sciences, honorary member and honorary doctor of many domestic 
and foreign universities and medical societies. 

Genius of Russian science was born in Moscow in 1810 in the family of a military treasurer, major Ivan Ivanovich Pirogov. 
His father was very successful in his military career. Often in their house gathered guests-doctors and willingly talked with the boy. 
They told him interesting stories from practice. It’s no wonder that from an early age he decided to become a military man as his 
father or a doctor as their family doctor Efrem Mukhin. No one expected that this boy would become not only the pride of the 
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family, but also the whole world will glorify his country. In 14, not in 16(moreover required rules) the young man with brilliance 
entered the medical faculty of the Moscow University and graduated from the university as a certified physician. He was 
immediately enrolled in the professorial Institute of the Baltic Dorpat. 

At the age of 26, Pirogov received the title of Professor and headed the surgical clinic at the University of Dorpat. Five 
years later he was invited to the St. Petersburg Medical and Surgical Academy, where he stayed for almost 15 years, until 
retirement. Here he created the first Anatomical Institute in Russia. 

Pirogov enjoyed great love among the common people and the broadest masses of the student body. He was loved for his 
simplicity, nobility and unselfishness. He treated the poor and students for free, and often helped them financially. This remarkable 
doctor and scientist, teacher and social activist devoted his entire life to the selfless service of Russian science and his people. The 
role of N. I. Pirogov in the development of the problem of pain relief is exceptional. Anesthesia was proposed in 1846, and the 
following year, N. I. Pirogov conducted a broad experimental and clinical test of the analgesic properties of ether gifts. 

Pirogov, who was sent to the Caucasian theater of operations, first applied ether anesthesia in the conditions of active 
troops. The result was unprecedented in the history of wars: operations were carried out without the groans and cries of the 
wounded. 

His services to the Fatherland and, first of all, to the Russian army are great. He was a participant in four wars.Pirogov 
considered the father of military surgery and founder of military-field surgery. Works of genius formed the basis of the system of 
all modern medical care for the wounded on the battlefield. And he was the first in the world to offer, organize and apply his 
famous-sorting of the wounded, from which later grew all the medical and education support for the wounded. 
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Фронтовые дневники врачей относятся к мемуарной литературе и являются особым типом исторического 
источника, который позволяет исследовать «субъективные» стороны медицины периода Второй мировой войны, которые 
чрезвычайно сложно выявить, используя иные источники: оценка автором своей профессиональной роли в медицине; 
этические и психологические аспекты отношений между врачом и пациентом, а также и взаимодействий в медицинском 
коллективе и многое другое. 

Целью исследования было проведение сравнительного анализа образов немецкого и советского врачей периода 
Второй мировой войны. В качестве источников исследования выступали фронтовые дневники советских и немецких 
врачей. 

Был проведён анализ жанровой принадлежности этих произведений, уровня их организации как единого целого 
(сюжет, композиция), уровня внутренней формы произведений (художественный образ, позиция автора), речевой и 
ритмической организации художественного текста. Содержательный анализ текстов включал выявление отношения 
авторов к пациентам, наставникам, коллегам, а также к самой войне. 

Главным фактором, объединяющим все рассматриваемые произведения, является их принадлежность к жанру 
мемуаров. Но, несмотря на это, содержания фронтовых дневников врачей СССР и Германии времён Второй мировой войны 
имеют ряд существенных отличий: 

1)В произведениях наблюдаются разные способы выражения авторской позиции. Немецким врачам свойственно 
наличие ярко выраженной авторской оценки, использованием литературных приёмов, способствующих передаче эмоций и 
ощущений самого писателя. При анализе советских произведений наблюдается практически полное отсутствие автора в 
тексте. События им описываются отстраненно, с минимальным выражением собственных оценок. 

2) Прослеживается заметная разница в отношении немецких и советских врачей к пациентам. Немецкий врач 
воспринимает пациента исключительно в качестве объекта медицинской помощи. Интерес советского врача к пациенту не 
заканчивается на лечении больного, доктор следит за психологическим состоянием раненых, осведомляется об обстановке 
в семьях пациентов, и, в случае потери близких, пытается оказать своему подопечному возможную поддержку. 

3) Также различается отношение немецких и советских врачей к коллегам и наставникам. В мемуарах советских 
врачей царит атмосфера коллективизма, общности в профессиональной среде, взаимопонимания и поддержки, 
возникающая между людьми в трагические моменты. Образ немецкого врача является более индивидуалистичным: герой 
противопоставляет себя окружающим, и, не находя поддержки со стороны, борется с проблемами в одиночку. 

Проведя исследование фронтовых дневников, мы обнаружили расхождения в образах советских и немецких 
врачей времён Второй мировой войны. Слабо выраженная оценка автором собственных действий, чувство высокой 
ответственности за физическое и психологическое состояние пациента, атмосфера общности профессионального 
коллектива в произведениях авторов СССР демонстрируют советского врача как человека, усилия которого направлены на 
совершение общественно значимых деяний. Мемуары немецких врачей характеризуются наличием четко выраженной 
индивидуальной позиции автора, ограниченным профессиональными вопросами подходом к общению с пациентом, 
противопоставлением главного героя окружению, показывают их значительно более индивидуалистические устремления. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о глубоких различиях менталитета советских и немецких врачей, 
которые вызваны уникальным историческим развитием двух стран.  
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Начиная с 60-х гг. XIX в. России возникли два центра развития невропатологии – Императорский Московский 

университет и Императорская медико-хирургическая академия. Каждая из школ испытала значительное влияние со 
стороны лидирующих европейских школ и специалистов, в первую очередь французской и немецкой.  
 Высокую заинтересованность профессионального российского медицинского сообщества XIX века в изучении европейского 
опыта доказывает тот факт, что на русский язык были переведены все значимые медицинские труды по неврологии в 
оригинале написанные на английском, немецком и французском языках, включая главные труды Ж. М. Шарко, В. Эрба, У. 
Говерса и других выдающихся невропатологов. 

По направлению ИМУ и Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге за границей несколько 
лет провели основоположники московской и петербургской неврологических школ А.Я. Кожевников (1866-1868) и И. П. 
Мержеевский (1872-1875). За эти годы они наблюдали за работой наиболее авторитетных научных и клинических центров 
Европы и проводили в них свои собственные научные исследования.  Например, А.Я. Кожевников посетил клиники и 
лаборатории Берлина, Вюрцбурга, Вены, Мюнхена, Парижа, Лондона, Женевы и других европейских городов, слушал 
лекции выдающихся специалистов в области нервных болезней Ж. М. Шарко, В. Гризингера, занимался в лабораториях Э. 
Г. Дюбуа-Реймона, Р. Вирхова. Многие другие российские специалисты, такие как В. М. Бехтерев, В.К. Рот, Л.С. Минор, Л. 
О. Даршкевич, С.С. Корсаков, В.П. Сербский в 1880-1890 гг. стажировалась в Европе. 

1) Влияние школы Ж. М. Шарко 
А.Я. Кожевников и его ученики С. С. Корсаков, В.М. Рот, Л.С. Минор, Л.О. Даршкевич неоднократно бывали в 

клинике Ж. М. Шарко. 
Сам Кожевников, работая в лаборатории Ж. М. Шарко, показал, что дегенерация позвоночника может быть 

прослежена до моторной коры головного мозга. А.Я. Кожевников, Л.О. Даршкевич и другие невропатологи вслед за Ж. М. 
Шарко стали уделять много внимания изменениям трофики при нервных болезнях, исходя из представления об управлении 
нервной системы процессами питания. 

Одним из самых преданных почитателей Ж. М. Шарко был Л.О. Минор, которой посвятил французскому 
клиницисту сразу несколько своих докладов и papers. 

Плодотворные отношения сложились у Ж. М. Шарко и с представителями петербургской неврологической школы. 
Основатель петербургской школы невропатологов и психиатров И.П. Мержеевский в течение четырех лет года работал с 
Шарко и французским психиатром В. Магнаном. 

2) Влияние немецкой школы 
Особенное влияние на московскую и петербургскую школу невропатологов оказали идеи В. Гризингера, чьи 

подходы были использованы Кожевниковым и его учениками для четкого разделения психиатрии и неврологии, и 
выделения последней в отдельную специальность. 

Также значительным было влияние немецкой научной мысли на российскую медицинскую терминологию. 
А.Я. Кожевников в руководстве по нервным и душевным болезням (1883) и Корсакова С.С. в руководстве по 

психиатрии (1891) опираются на классификация психических болезней Рихарда фон Крафта-Эбинга. 
Таким образом, российская неврология, получив толчок к развитию со стороны французской и немецкой школ, уже 

к началу 80-х гг. стала уникальным научно-педагогическим неврологическим центром, не уступающим своим европейским 
предшественникам. 
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Е.М. Лепский родился 12 апреля 1879 года на Украине недалеко от Златополя. Окончил Златопольскую гимназию в 

1899 году с золотой медалью и поступил в Киевский университет на медицинский факультет. В 1902 году из-за участия в 
забастовке против действий царского правительства ему пришлось уехать в Германию, где в 1905 году он окончил 
медицинский факультет Берлинского университета. В этом же году, во время работы в детской клинике в Берлине, написал 
диссертацию о лечении рахита. 

В 1906 году Ефим Моисеевич вернулся на родину и, успешно сдав экзамены при Казанском университете, поступил 
в ординатуру на кафедру детских болезней, руководителем которой был профессор П.М. Аргутинский. Здесь Лепский начал 
свою активную работу в научно-исследовательской сфере, в которой делал большие успехи. Так, в 1908 году были 
опубликованы монография "О роли стрептококка при скарлатине" и сочинение "О серодиагностике по способу связывания 
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комплемента". После ординатуры Лепский работал вольнопрактикующим врачом в детской клинике и одновременно писал 
докторскую диссертацию на тему "О связи эозинофилии с анафилаксией и о роли эозинофилов", которую защитил в 1915 
году. Она до сих пор цитируется в многочисленных современных работах. 

Ефим Моисеевич, наравне с другими выдающимися педиатрами того времени, был глубоко заинтересован 
проблемой детской смертности и активно участвовал в борьбе с ней: проводил бесплатные консультации с матерями по 
вопросам грудного вскармливания и ухода за детьми, выступал за создание летних лагерей для школьников, бесплатно 
принимал детей в тубдиспансере. В период после революции работал над организацией и созданием учреждений охраны 
материнства и младенчества в городе Казань. Благодаря инициативе Е.М. Лепского, были открыты: детская больница, 
которая впоследствии стала базой Клинического института (а с 1923 года - ГИДУВа им. Ленина), молочная кухня, женская 
и детская консультации. С 1921 года возглавлял кафедру детских болезней на протяжении более чем 30 лет, а в 1924 году 
получил звание профессора. 

Страна нуждалась в квалифицированных кадрах детских врачей, поэтому было принято решение об открытии 
факультетов охраны материнства и младенчества на базе медицинских институтов. В 1932 году на лечебном факультете 
Казанского медицинского института была выделена первая группа студентов в "отделение охраны материнства и 
младенчества", которое в 1933 году было переименовано в педиатрический факультет. Ефим Моисеевич стал первым 
деканом факультета и его основателем. 

Научно-исследовательская деятельность Лепского была достаточно обширной: 108 научных работ, 10 монографий, 
написанные на актуальные темы педиатрии - расстройства питания, гипо- и авитаминозы, рахит, голодные отеки, детский 
туберкулёз. Он совмещал научную, врачебную, педагогическую и общественную сферы жизни. За развитие отечественной 
педиатрии получил звание заслуженного деятеля науки РСФСР в 1935 году 

Е.М. Лепский скончался в 1955 году в возрасте 76 лет. 
 

АДАМЮК ВАЛЕНТИН ЭМИЛИАНОВИЧ И ЕГО ГЛАВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
Бакирова Р.Р. 

Руководитель – к.и.н., доц., Иванов А.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Адамюк Валентин Эмилианович(1877-1950) – офтальмолог, заведующий глазной клиникой ГИДУВа, директор 

Научно-исследовательского трохамотозного института, заслуженный деятель науки ТАССР, сын выдающего российского 
офтальмолога Э.В. Адамюка. С ранних лет   В.Э. Адамюк отличался своим трудоюбием, принимал активное участие в 
студенческие годы, состоял в студенческом медицинском кружке. В 1902г после окончания Казанского университета, он 
поочерёдно исполнял обязанности ординатора, лаборанта, а также ассистента глазной клиники Казанского университета. 
В.Э. Адамюк продолжил дело своего отца, поэтому свои научные изыскания посвятил одной из ведущих проблем 
офтальмологии-трахоме. Под его руководством были выполнены научные работы: «Пересадка роговицы по наблюдениям 
глазной клиники КГМИ», «Роль местных патолого-анатомических изменений тканей глаза в патогенезе гаукомы», 
«Экспульсивная геморрагия после операции катаракты и профилактике её». Также им написана глава «Болезни 
двигательного аппарата глаза». В 1907 одной из главных его работ, после которого он получил звание приват-доцента, а в 
последствии – звание профессора, была защита докторской диссертации на тему "Местный амилоид соединительной 
оболочки глаза". В тот же год профессор стажировался за границей, затем работал в клиниках Берлина,  Гейдельберга и 
Вены. С 1929 по 1931г. был назначен заведующим кафедрой глазных болезней Казанского университета. В.Э.Адамюк 
подготовил многочисленных учеников (А.П. Круглов,В.П. Рощин, В.Г.Товбин), которые затем заведовали кафедрами 
глазных болезней в различных вузах страны. Адамюк Валентин Эмилианович был не только хорошим педагогом, который 
пробуждал интерес у своих студентов, но и замечательным врачом, не проходившим мимо больных, нуждающих в помощи 
людей. 

 
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ В СОВЕТСКОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (1960-

1980 ГГ.) 
Карлина И.С. 

Руководитель – к.ф.н., доц., Панова Е. Л. 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

 
В Советском Союзе долгое время существовала идущая от Гиппократа патерналистическая модель 

взаимоотношений между врачом и пациентом, при которой степень информированности пациента о своем заболевании и 
лечении полностью зависит от того, что решит нужным сообщить врач. 

Цель нашего исследования - рассмотрение этических аспектов информирования пациентов в советской 
гинекологической практике на основе анализа трудов советских врачей, опубликованных за период с 1969 по 1983 гг. 

Во всех изученных нами трудах советских врачей проблема информирования пациента о неблагоприятном, чаще 
всего онкологическом диагнозе, решалась намеренным скрытием диагноза и прогноза. Авторы объясняют эту позицию 
заботой врача о необходимости поддержания благополучного психологического состояния пациентки: «Врач всегда 
должен помнить, что у некоторых людей только одна мысль о возможной смерти может вызвать психологические 
потрясения» [3]. 

Профессор АМН СССР Л. С. Персианинов на Первой Всесоюзной конференции по проблемам медицинской 
деонтологии в 1969 году писал в докладе «Деонтология в акушерстве и гинекологии», что в 70-е годы двадцатого века 
роженицам говорили только окончательный диагноз [2]. Ее лечащий врач в доступной форме объяснял ей необходимость 
выбранного способа лечения. При этом врач не имел права вдаваться в подробности, говорил в ободряющем тоне, внушая 
ей веру в благополучный исход. При удалении органа врач откладывал объяснение до полного выздоровления больной, 
сначала говоря ей частичную информацию об итогах операции. 

Подобную же тактику информирования пациенток предлагала профессор медицинского института им. Н. И. 
Пирогова И. М. Грязнова. В своей книге «Проблемы медицинской деонтологии» (1978) она писала, что чуткость и 
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внимательность врача во время приема помогают вселить в пациентку необходимую уверенность в благоприятном исходе 
лечения, при условии, что она будет полностью следовать указаниям врача. Врачу необходимо учитывать культурный 
уровень больной и сохранять ее позитивный психологический настрой, потому не рекомендуется травмировать психику 
пациентов, сообщая онкологический диагноз. Таким образом, при обнаружении злокачественных образований или при 
подозрении их диагноз не сообщался. При подтверждении онкологического заболевания пациентку об этом не 
информировали, а сообщали ложный и менее опасный диагноз: полипы матки или киста яичников. Неблагоприятный 
прогноз пациентке также не сообщался, но врачи должны были уведомить об этом ее родственников. 

Говоря о врачебной тайне, профессор И. М. Грязнова отмечала, что больная имеет право самостоятельно 
определять, что именно необходимо знать ее родственникам о ее состоянии и прогнозе. Нередко врачи, заранее 
договорившись с пациенткой, сообщали родственникам ложные сведения: что был удален фиброматозный узел матки, а не 
матка с яичниками. 

Таким образом, этические аспекты информирования пациентов в советской гинекологической практике 
базировались на стремлении врачей не допустить психологического потрясения больного. Такая установка допускала не 
только скрытие врачами от пациентов и его родственников информации о диагнозе и неблагоприятном прогнозе, но и 
намеренное введение больного в заблуждение путем информирования его о несуществующем, менее угрожающем 
диагнозе. 

Список литературы: 
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Одним из выдающихся преемников академических традиций научного российского общества является выпускник 

медицинского факультета Казанского Университета, профессор Разумовский Василий Иванович. Ещё в юности будущий 
автор 196 фундаментальных работ (по: общей хирургии, нейрохирургии, травматологии истории медицины и т.д.), 
благодаря отцу, осваивает латинский и греческий. Заканчивает в 1875 г. Самарскую гимназию с золотой медалью. В том 
же году Василий Иванович поступает в Казанский университет и уже через 8 лет получает профессорскую стипендию и 
направление в Санкт-Петербург, город, который является не только столицей Российской империи, но и важным 
исследовательским центром. Именно среди сложившейся многовековой научной интеллигенции Разумовский Василий 
Иванович 1 декабря 1884 г. защищает диссертацию на тему "К вопросу об атрофических процессах в костях после 
перерезки нервов". 

На следующий год его утверждают прозектором при кафедре оперативной хирургии КУ, далее приват-доцентом «с 
дозволением читать курс десмургии и механургии». Так началась преподавательская и практическая медицинская 
деятельность Василия Ивановича Разумовского. В 1889 и 1891 годах участвует в научных командировках в Европе, 
посещая хирургические клиники профессоров Бильрота, Альберта, Бергмана и др. 

Будучи профессором, Разумовский возглавляет медицинский факультет КУ. В непростой военный период русско-
японского конфликта доблестно оказывает помочь раненым. Проявленная верность врачебному долгу не остается не 
замеченной. Волей императрицы Марии Федоровны профессор получает право ношения знака Красного Креста.  

В истории высшего образования России имя Василия Ивановича Разумовского останется навсегда, так как именно 
он выступал организатором трех медицинских университетов. Благодаря проницательности преподавательскому таланту 
Василий Иванович был учителем многих видных хирургов (В. Л. Боголюбов, П. И. Тихов). Разумовский навсегда останется 
на пергаменте истории как основоположник отечественной нейрохирургии. Им с успехом были проведены сложнейшие 
операции на головном мозге. Оставлены многочисленные научные труды (например, «Хирургия головного мозга», 
«Новейшие данные по черепно-мозговой хирургии», написанные совместно с профессором Л. О. Даркшевичем), 
являющиеся ценным материалом для движения и процветания медицинской науки. 
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В нашей памяти имя профессора Витольда Францевича Орловского неразрывно связано с историей казанской 

терапевтической школы. Выдающийся педагог и клиницист, неутомимый исследователь и общественный деятель, за годы 
своей работы в Казани (1907-1918 гг.) он приложил немало усилий для развития клинической медицины и 
здравоохранения Казанского земства. Но так ли много мы знаем о жизни и судьбе этого замечательного человека? 

В.Ф. Орловский появился на свет 24 января 1874 г. в деревне Норвидполь Борисовского уезда Минской губернии. 
Окончив с отличием гимназию в Вильно, в 1891 году поступил в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. По 
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окончании обучения, в 1896 г., В.Ф. Орловский приступает к работе врачом в клинике внутренних болезней, возглавляемой 
профессором Ф.И. Пастернацким, а в последующие годы – А.П. Фавицким, В.Н. Сиротининым. В этот период он получает 
степень доктора медицины за исследование лечебных свойств уротропина и обращает своё внимание к обширному разделу 
медицинской науки – биологии крови. В период с 1900 по 1903 гг. В.Ф. Орловский публикует целый ряд 
экспериментальных работ и наблюдений, посвященных щелочности крови в условиях нормы и патологии. В то же время 
профессор не прекращает вести активную врачебную практику: с 1902 г. заведует женским отделением клиники 
внутренних болезней и продолжает начатую в 1895 г. работу по изучению ессентукских минеральных вод и грязелечения. 
Результатом её позднее станет труд «К лечению желчнокаменной болезни Ессентукскими минеральными водами в 
Ессентуках» (1910). 

Весной 1907 г. В.Ф. Орловский успешно проходит конкурс на звание экстраординарного профессора отделения 
общей медицинской диагностики Казанского университета. В годы работы в Казани В.Ф. Орловский не только  уделяет 
большое внимание совершенствованию медицинского образования, но и активно участвует в общественной жизни города. 
В период Первой мировой войны В.Ф. Орловский входит в Комитет по оказанию помощи пострадавшим, организует 
медицинский уход за военнопленными и эвакуированными поляками, приюты и школы для детей, курсы польского языка и 
литературы. В 1918 г. профессор вынужден эвакуироваться в г. Томск,  где он некоторое время преподает на медицинском 
факультете, а затем переезжает в Иркутск. Летом 1919 г. В.Ф. Орловский получает телеграмму с приглашением занять 
должность профессора в Ягеллонском университете г. Кракова, после чего покидает Россию. 

В Польшу, в г. Гданьск, корабль В.Ф. Орловского прибывает 1 июля 1920 г. В январе 1921 г. профессор приступает 
к чтению лекций и возобновляет эксперименты, начатые в Казани, инициирует создание Краковского кружка польских 
терапевтов, в 1925 г. организует 1-й национальный конгресс по борьбе с туберкулёзом. 

19 сентября 1925 г. В.Ф. Орловский принимает должность профессора общей диагностики и общей терапии 
внутренних болезней Варшавского Университета. Так начинается длительный и плодотворный варшавский период в жизни 
профессора, в течение которого он посвящает себя модернизации клиники внутренних болезней и подготовке будущих 
врачей, не прекращая преподавать медицину и в годы немецкой оккупации. В Варшаве В.Ф. Орловским опубликовано 
множество исследовательских и учебно-методических работ. В 1947-1957 гг. увидел свет его фундаментальный 
восьмитомный труд по внутренней медицине «Nauka o chorobach wewnętrznych» 

В.Ф. Орловский ушёл из жизни 2 декабря 1966 года, оставив светлую память в сердцах учеников и всего польского 
народа, за благополучие которого он самоотверженно боролся. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХЛОРОФОРМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ИВАНОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ДОГЕЛЕМ 
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Догель Иван Михайлович (родился 7 марта, 1830, в поместье Залесье Витебской губернии.-умер 3 августа 1916, 
Казань), зав. кафедрой фармакологии (1869-1903; 1906-1911). У Догеля Ивана Михайловича достаточно большое , 
многогранное и многообразное научное наследие, в качестве доказательства достаточно привести несколько его работ. 
Так не обойти стороной статью, которая привлекает к себе большое внимание, это статья (1866) . Ведь в таком 
исследовании впервые была установлена возможность рефлекторной остановки сердца при раздражении парами 
хлороформа рецепторов слизистой носа кролика. Свои многочисленные работы, которые относятся к сердечно-сосудистой 
системе, он завершил изданием двух монографий: (1895) и (1903-1904). Но прежде всего ,такие работы ценны , поскольку 
в основу их положен сравнительно- анатомический и сравнительно-физиологический метод исследования. Ценность этих 
работ в том, что они содержат фактическую информацию, интерес к ним никогда не угасает до настоящего времени. На 
этом наследие Ивана Михайловича не заканчивается, есть ещё несколько работ , подтверждающих сколько различных 
вопросов интересовало учёного: (1868), (1868), (1879), (1890), (1895). 

Список литературы: 
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АДАМЮК ВАЛЕНТИН ЭМИЛИАНОВИЧ И ЕГО ГЛАВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
Бакирова Р.Р. 

Руководитель – к.и.н., доц. , Иванов А.Ю. 
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Адамюк Валентин Эмилианович(1877-1950) – офтальмолог, заведующий глазной клиникой ГИДУВа, директор 

Научно-исследовательского трохамотозного института, заслуженный деятель науки ТАССР, сын выдающего российского 
офтальмолога Э.В. Адамюка. С ранних лет  В.Э. Адамюк отличался своим трудоюбием, принимал активное участие в 
студенческие годы, состоял в студенческом медицинском кружке. В 1902г после окончания Казанского университета, он 
поочерёдно исполнял обязанности ординатора, лаборанта, а также ассистента глазной клиники Казанского университета. 
В.Э. Адамюк продолжил дело своего отца, поэтому свои научные изыскания посвятил одной из ведущих проблем 
офтальмологии-трахоме. Под его руководством были выполнены научные работы: «Пересадка роговицы по наблюдениям 
глазной клиники КГМИ», «Роль местных патолого-анатомических изменений тканей глаза в патогенезе гаукомы», 
«Экспульсивная геморрагия после операции катаракты и профилактике её». Также им написана глава «Болезни 
двигательного аппарата глаза». В 1907 одной из главных его работ, после которого он получил звание приват-доцента, а в 
последствии – звание профессора, была защита докторской диссертации на тему «Местный амилоид соединительной 
оболочки глаза». В тот же год профессор стажировался за границей, затем работал в клиниках Берлина, Гейдельберга и 
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Вены. С 1929 по 1931г. был назначен заведующим кафедрой глазных болезней Казанского университета. В.Э.Адамюк 
подготовил многочисленных учеников (А.П. Круглов,В.П. Рощин, В.Г.Товбин), которые затем заведовали кафедрами 
глазных болезней в различных вузах страны. Адамюк Валентин Эмилианович был не только хорошим педагогом, который 
пробуждал интерес у своих студентов, но и замечательным врачом, не проходившим мимо больных, нуждающих в помощи 
людей. 

 
ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА КАЗАНСКОГО ГМУ, ТРУЖЕНИК ТЫЛА - С.Ф. АХМЕРОВ. К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Шагиахметова Л.Ф. 
Руководители – д.м.н., проф., Абдулганиева Д.И., к.м.н., доц., Бомбина Л.К. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Легенда – потому что вот уже более 50 лет не найдется выпускника лечебного факультета КГМУ, который не знал 
или не слышал бы о С.Ф. Ахмерове: одним он преподавал практические дисциплины, другим читал лекции. В свои 88 лет 
продолжает передавать свои бесценные знания и опыт своим ученикам и коллегам.  

Ахмеров Саяр Фазылович родился 23 февраля 1932 года в селе Старый Иштеряк Лениногорского р-на РТ. Его 
можно назвать «дитём войны», но ребёнком он был лишь по возрасту. В военные годы он быстро научился всем 
«взрослым» делам и даже оказывал посильную помощь тылу. 

Однако трудное и голодное детство не помешало Саяру Фазыловичу поступить и в 1953 году с отличием окончить 
фельдшерско-акушерскую школу, а в 1961г. выпуститься с красным дипломом из стен нашей Alma Mater. Волей случая 
тесно связывается с факультетской терапией, пройдя путь от ординатора до доцента кафедры и зам. декана лечебного 
факультета КГМИ. 

В течение многих десятилетий С. Ф. Ахмеров курирует отделения терапевтического профиля в РКБ и 
консультирует пациентов из других отделений. Является автором более 150 научных работ различных направлений, 
включая биохимические аспекты заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени. Особый вклад внес в развитие 
гематологии и ревматологии, а также публиковал методические пособия по неотложным состояниям в клинической и 
военно-полевой терапии. Его вспоминают, как мудрого, неравнодушного преподавателя, который развивает в студентах 
клиническое мышление, не забывая о нравственной стороне истинного врача. 

Как важно знать своих героев, чтобы не терять преемственности, помнить и гордиться. Особенно, когда это живая 
история, и есть ещё время в неё окунуться. 

Оглядываясь на биографии таких легенд, невольно задумываешься: а не так уж и трудно мне учиться и уж точно 
не такая тяжёлая у нас жизнь. 

 
КАЗАНСКИЙ ТЕРАПЕВТ, ПРИДУМАВШИЙ САМУЮ ИЗВЕСТНУЮ В МИРЕ КАМЕРУ 

Макаров Н.Е., Габдрахманова Д.И. 
Руководитель – к.б.н., доц., Земскова С.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

12 июня 1875 года в Тобольской губернии, в городе Тюмени, был рождён  Горяев Николай Константинович. В 1984 
году поступил в горный институт города Санкт-Петербурга. Это решение он принял по настоянию отца, который работал 
горным мастером. Тем не менее, спустя год обучения Горяев осознал, что направление работы его отца малоинтересно. 
Родные были крайне недовольны таким решением, но всё-таки позволили перевестись на медицинский факультет 
Московского университета. Период студенчества Николая Константиновича пришёлся на период активного роста 
революционного движения. В 1898 году за участие в этом движении его исключают из университета, но по ходатайству 
матери спустя один год Николай Константинович поступает на третий курс медицинского факультета Казанского 
университета. Окончив его с отличием, получает диплом врача лекаря.  С 1902 года работает в Факультетской клинике 
того же ВУЗа. В 1903 году становится сверхштатным ординатором факультета терапевтической клиники.  

На начальных этапах своей научной деятельности особое внимание уделяет гематологии. Область его научных 
интересов сосредотачивается вокруг техник гематологических исследований, а также роли селезёнки в кровообращении. 
Одно из самых важных достижений в области гематологии было сделано именно в ранний период.  В своей работе «К 
методике считывания белых кровяных телец» Горяев даёт сравнительную оценку уже существующим счётным камерам 
Тома, Цейса, Тюрка, Бюркера, Предтеченского. Горяев делает вывод, что все эти камеры недостаточно точны,  поскольку 
объём сетки этих камер слишком мал. Тогда, в 1914 году, Горяев предлагает свою сетку для счётной камеры, которая 
вскоре была заслуженно оценена и выпущена фирмой Лейтца в Германии. Она и вошла в историю медицины как «камера 
Горяева». Камера гениально проста. Это предметное стекло с нанесенной сеткой и бороздками. Сетка нанесена на участок 
стекла, который расположен на 0,1 мм ниже двух других. В результате объем разбавленной крови  над сеткой  составлял 
0,004 мкл. Определив количество клеток над малыми или большими квадратами сетки, можно узнать число данного типа 
клеток крови (эритроцитов  или лейкоцитов) в пробе. Несмотря на явные преимущества «камеры Горяева» перед другими, 
а именно простоту её конструкции и точность подсчёта форменных элементов крови, в СССР, к большому сожалению, она 
была выпущена лишь через тридцать лет. Сегодня первый вариант этой камеры, изготовленной немецкой фирмой 
«Лейтц», можно увидеть в экспозиции музея Казанского Государственного Медицинского Университета. Почти в течении 
века эта камера служила первым и незаменимым инструментом при распознавании болезней крови. 

На 2020 год камере Горяева исполнилось уже 106 лет, тем не менее, использование камеры с сеткой, 
разработанной Горяевым, до сих пор актуально как в России, так и за рубежом. 

Николай Константинович Горяев скончался в возрасте 69 лет в 1943 году в Казани из-за обширного кровоизлияния 
в мозг, не дожив совсем немного до официального выпуска его изобретения. Особую благодарность авторы выражают 
сотруднику музея КГМУ Ирине Ювенальевне Артемьевой  за неоценимую помощь в подготовке материала для данного  
тезиса. 

 
ЕЛАЧИЧ ФРАНЦ ОСИПОВИЧ: К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭФИРНОГО НАРКОЗА 
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Елачич Франц Осипович родился в 1808 г., заведующий кафедрой операционной хирургии, глазных болезней и 
хирургической клиники с 1833 по 1861 гг. 

Образование получил в Виленском университете, и уже к 18 маю 1832 г. ему была присвоена степень доктора 
медицины. Был принят в Казанский университет профессором кафедры хирургии 21 февраля 1834 г. Исполнял обязанности 
декана медицинского факультета с 19 июня 1835 г. по июль 1836 г. 1 июня 1837 г. был командирован на 5 месяцев в 
Париж, Вену, Берлин и Мюнхен с целью покупки хирургического инструментария и ознакомления с работой лучших 
медицинских заведений. Эта поездка потребовала большего времени и он остался ещё на 4 месяца. Деятельность Елачича 
была отмечена и 1 августа 1837 г. Он был утвержден профессором кафедры оперативной хирургии и офтальмологии. 
Франц Осипович читал свои лекции по оперативной хирургии на латинском языке, что представляло большую трудность 
для понимания материала студентами, им приходилось переводить лекции профессора с латинского языка, и это было 
барьером в освоении этой фундаментальной науки. Елачичу приходилось оперировать пациентов со всего Поволжья, 
соседних губерний и нередко со всей России. Он был необычайно виртуозным и знающим хирургом: Елачич искусно 
совершал камнесечение, грыжесечение, резекции и ампутации. Был первым в Казани, кто применял в своей практике 
эфирный наркоз. В 1845 г. Получил благодарность министра за «благоустройство и процветание» вновь открытой клиники, 
в организации которой он сыграл огромную роль. 30 декабря 1848 г. стал консультантом городской больницы. По выслуге 
Францу Осиповичу было предложено продолжить службу сроком на 5 лет. 30 сентября 1859 г. удостоен звания 
заслуженного профессора. С 1864 г. Был почетным членом Казанского университета. 
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«МЫ БЫЛИ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ...» К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КЛАПАНОВ СЕРДЦА (ПО 
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Объект научного исследования - кафедра госпитальной хирургии №2 ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (бывший 
1ЛМИ), достижения ее сотрудников в различных отраслях хирургии, в частности в кардиохирургии. Исследование именно в 
этом направлении является актуальным, так как по статистике Всемирной Организации Здравоохранения болезни сердечно 
сосудистой системы (ССС) занимают первое место по заболеваемости и количеству летальных исходов во всем мире. 
Одним из наиболее часто встречающихся пороков сердца является недостаточность сердечных клапанов. Возвращение к 
нормальной жизни людей с таким недугом возможно только путем замены патологически измененного клапана 
искусственным механическим протезом. Понимание всей сложности проблемы заставило ученых всего мира, в том числе и 
сотрудников кафедры госпитальной хирургии № 2 1ЛМИ им. акад. И.П. Павлова во главе с профессором Ф.Г. Угловым 
применить весь научный опыт для создания эффективной модели искусственного клапана сердца (ИКС), разработать 
методику его установки. 

Целью исследования является изучение истории создания и применения искусственных клапанов сердца в 
отечественной хирургии, с учетом деятельности кафедры госпитальной хирургии №2  1ЛМИ им. акад. И.П. Павлова 

Согласно информации из исторических источников, первыми в создании ИКС оказались ученые из США. В 1961 г. 
зарубежные модели протезов клапанов сердца типа Starr-Edwards послужили прототипами для отечественных опытных 
образцов. Особого внимания заслуживает тот факт, что для производства ИКС в СССР были задействованы химкомбинаты, 
имеющие опыт производства авиационных материалов, различные механических лаборатории и ведущие медицинские 
центры, такие как НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 1 ЛМИ им. акад. И.П. Павлова. 

Пионерами имплантаций шаровых ИКС в нашей стране стала кафедра госпитальной хирургии №2 1ЛМИ им. акад. 
И.П. Павлова, возглавляемая профессором Ф.Г. Угловым, который совместно с профессором В.Н. Зубцовским в 1964 г. 
установил шаровый протез клапана сердца в митральную позицию. Эта операция вошла в историю отечественной 
сердечно-сосудистой хирургии. В процессе работы с ИКС первых поколений стало понятно, что они не совершенны и 
требуют больших доработок, ведь крайне важно, чтобы протез максимально долго и эффективно выполнял свою функцию 
в организме человека. Тогда совершенствованием конструкций отечественных моделей ИКС стала заниматься группа 
хирургов под руководством Ф.Г. Углова совместно с учеными из Ленинградского Политехнического института. Проводились 
сложнейшие научные опыты по исследованию характеристик различных моделей протезов клапанов в организме человека: 
их био- и гемосовместимость, поведение в пульсирующем потоке, склонность к тромбообразованию и мн. др. На основе 
новых данных ученые смогли приблизить усовершенствованные свойства модели ИКС к естественному. 

Совсем недавно протезы клапанов сердца были в наименьшей степени приближены по характеристикам к 
натуральному клапану, операции по их установке были единичным. В настоящее время имплантации ИКС практикуются 
повсеместно, что спасает жизни миллионам людей по всему миру.  Такой результат был бы невозможен без кропотливой 
работы ученых и хирургов всего мира, в том числе и сотрудников 1ЛМИ им. акад. И.П. Павлова.  Сегодня на кафедре 
госпитальной хирургии № 2 им. акад. Ф.Г. Углова, которую возглавляет д.м.н., профессор С.М. Яшин продолжается 
изучение наиболее эффективного клинического применения отечественных ИКС и возможностей улучшения их 
конструкции. 
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Во второй половине XIX века в российских интеллектуальных кругах начался пересмотр традиционных взглядов на 
роль женщины в общественной жизни. Впервые вопрос о высшем женском образовании открыто прозвучал в декабре 1867 
года на первом съезде естествоиспытателей, где Е.И. Конради выступила с докладом о необходимости открытия высших 
курсов для женщин. 

С XVIII века в России остро ощущалась нехватка квалифицированных медицинских работников. В некоторых 
повивальных уреждениях в программу было введено преподавание медицинских дисциплин, но без должной подготовки в 
базовых науках. В 1797 году был учреждён «повивальный институт». Возможность получить высшее медицинское 
образование в России у женщин отсутствовала. 

Проблема эмиграции русских женщин за границу с целью получения высшего образования обратила на себя 
внимание медицинского сообщества и правительства. В 1870 году профессора Санкт-Петербургской Медико-Хирургической 
Академии ходатайствовали о необходимости открытия при Академии, которая находилась в ведении Военного Министра 
Д.А. Милютина, «курсов ученых акушерок». В 1872 году четырёхлетние медицинские курсы для женщин были учреждены. 

Изначально преподавание медицины на курсах велось под прикрытием «ученого акушерства». В 1876 году вышло 
Высочайшее повеление о прибавлении пятого года обучения и переименовании курсов ученых акушерок в женские 
врачебные курсы. Эта реформа приравняла программу женских курсов к программе медицинского факультета Академии. 

В 1877 году началась русско-турецкая война. Часть студенток женских врачебных курсов отправилась на фронт, 
где женщины показали высокий уровень подготовки. 7 февраля 1878 года были закончены выпускные экзамены для 
студенток женских врачебных курсов, решивших закончить обучение. Женщины получали свидетельство из канцелярии 
Николаевского военного госпиталя без обозначения их прав и медицинской степени. До 1883 года женщины-врачи 
занимались практикой неофициально, будучи в полной зависимости от начальства. 

В 1882 году женские врачебные курсы были упразднены в связи с уходом Д.А. Милютина с поста Военного 
Министра. 4 января 1883 году состоялось Высочайшее повеление «о присвоении лицам женского пола, окончившим 
образование на женских врачебных курсах, звания ученой акушерки». 18 февраля 1883 года звание было изменено на 
«врача женщин и детей». В 1896 году оно было заменено на звание «женщины-врача». 

В связи с закрытием женских врачебных курсов начали образовываться кружки сочувствующих, за короткий 
период времени было собрано 700000 рублей на возобновление курсов. 

14 сентября 1897 г. медицинская общественность добилась создания в Санкт-Петербурге Женского Медицинского 
института, ставшего первым подобным заведением в России. В 1906 году медицинские отделения открылись при Высших 
женских курсах в Москве и Одессе. В 1909 году был открыт Московский женский медицинский институт, в 1910 году - 
Харьковский женский медицинский институт. 

Таким образом, многолетняя борьба русских женщин за право учиться медицине наравне с мужчинами не только 
увенчалась успехом, но и изменила отношение общества к женщине в целом. Высшее женское медицинское образование в 
России было создано фактически с нуля благодаря колоссальной поддержке влиятельных лиц, общественной инициативе и 
стремлению женщин к самореализации в условиях экономических и социальных перемен. 
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Среди отечественных врачей, внесших вклад в развитие медицины, особое место занимает Николай 
Александрович Толмачев (19.11.1823, г. Кунгур – 21.01.1901, г. Казань). Николай Александрович окончив в 1845г. 
медицинское отделение Казанского Университета, начал работать уездным врачом, активно занимаясь работой по борьбе с 
эпидемией холеры, которая настигла в 1847-1848 годах Казанскую губернию. На данном этапе врач продолжал получать 
образование и в 1874 году стал ординатором гинекологического отделения в Казанском Университете. Через год он был 
удостоен степени доктора медицины. В том же году Н.А. Толмачев стал доцентом кафедры детских болезней, а позже 
экстраординарным врачом на данной кафедре. 

Особенно активно Николай Толмачев начал заниматься наукой с 60-х годов. Он был обеспокоен высоким 
показателем смертности у детей в первые годы жизни, врач принялся изучать этот вопрос. По его мнению, причиной было 
неправильное вскармливание. Николай Александрович исследовал биохимические характеристики женского молока и 
пришел к заключению, что белковое содержание меняется в разные периоды лактации, результаты его работы имели 
большое значение для правильной организации питания новорожденных, также была доказана незаменимость грудного 
молока матери для младенцев. 
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Не менее важный вклад в отечественную медицину внесла его диссертация, представленная в 1875 году «О 
врожденных заслонках уретры как одной из причин расстройств мочеиспусканий у детей». Врач впервые описал все 
характеристики заболевания, которое связано с присутствием клапанов в уретре. 

Благодаря его упорству и трудолюбию в 1878 году удалось открыть при факультетской клинике амбулатория для 
детей. Большой вклад врач внес в просвещение медицинских студентов, организовав клиническую лабораторию, где они 
сами могли проводить различные анализы. Нельзя не отметить, что при помощи профессора в Казани был выделен 
самостоятельный курс детских хирургических болезней (1900 г.). 

Имя Николая Александровича Толмачева навсегда останется в памяти отечественной медицины, его преданность 
работе и самоотдача должны стать примером для врачей нынешнего поколения. 
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Русско-японская война 1904-1905 гг.- трагичная страница в отечественной истории. Несмотря на достаточно 
обширную историографию темы, нет конкретных исследований, касающихся оснащения первых медицинских судов войны. 
Любая война на море рассматривается в первую очередь с точки зрения военного оснащения судов, и в последнюю 
очередь поднимается вопрос организации и оснащения судов специального назначения, в нашем случае - госпитальные 
суда. 

Целью исследования является изучение медицинского оснащения и организации медицинской помощи на 
госпитальных и военных судах Российского императорского флота в соответствии с морским правом, принятым на Гаагской 
конференции в 1899 году. 

Объектами изучения стали 3 судна 2-ой Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота: ГС «Орел», ГС 
«Кострома» и крейсер  «Аврора. 

В процессе исследования были изучены опубликованные источники (монографии, научные статьи), содержащие 
сведения об оснащении интересующих нас судов. К нарративным источникам необходимо отнести личный дневник врача 
крейсера «Авроры» В. Кравченко с полным описанием организации медицинской помощи на борту. 

В результате анализа источников, можно сделать следующие выводы. 
На всех госпитальных судах имелись операционная; перевязочная; палаты для больных разной степени тяжести, 

имевшие кровати системы Хоскинс, стерилизационная камера, рентгеновский аппарат, а также приспособления для 
транспортировки раненых по кораблю. 

Важно упомянуть и тот факт, что Русско-японская война является первой войной, произошедшей после 
конференции в Гааге (1899 год). Поэтому в данной войне реализуется морское право. Так, впервые была применена 
маркировка судов в соответсвии с конвенцией «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10 августа 
1864. Также появилось понятие «покровительство», запрещавшее пленение экипажа госпитального судна и изъятие самого 
судна, если не была нарушены положения конвенции. 

Таким образом, медицинское оснащение судов Российского императорского флота было одним из самых передовых 
в мире, так как суда имели возможность оказывать любой вид медицинской помощи, от перевязок до сложных операций. 
Впервые было применено на судне рентгенологическое исследование, позволившее уменьшить риск ятрогенных 
заболеваний. Сформированные в этот период нормы морского права определили статус нового класса «Госпитальное 
судно». 

Однако при этом медицинская помощь была осуществлена недостаточно эффективно, вследствие слабой 
организации медицинской службы. П.П. Потираловский, один из основоположников организации и тактики медицинской 
службы как научной дисциплины, писал: «Главной причиной наших неудач был недостаток знания своего дела у 
санитарной службы; недостаток этот заключался  в отсутствии санитарно-тактических познаниях». Поэтому в Цусимском 
сражении ГС «Орел» и ГС «Кострома» так и не выполнили свою первоначальную задачу, а единственным судном, 
справившимся с задачей медицинской помощи раненым в сражении, был крейсер «Аврора». Тем не менее данная тема еще 
не достаточно изучена, что позволяет нам продолжить свое изучение по материалам архивов, библиотек и музеев.  
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Формирование социальной работы есть длительный, многогранный процесс, на определение которого оказывают 

влияние множество внешних и внутренних факторов. Истоки развития этой науки уходят корнями во времена Древней 
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Руси, когда принятие в 988 году христианства на бывшей языческой земле привело к появлению первых форм социальной 
поддержки. 

В период XVIII - XIX вв. социальная работа в России разделилась  на две различные «ветви»: государственная 
система социального презрения и, как антипод, частная благотворительность. Стоит отметить, что в это время 
существовала безразборная подача милостыни – это считалось «хорошим тоном» среди обеспеченных граждан страны. 

Наиболее существенные изменения в качестве и количестве оказываемой помощи нуждающимся, а также  в 
оформлении социальной работы как науки произошли во второй половине XIX в. Например, отмечаются попытки научного 
обоснования форм и методов социальной работы, а также происходит выдвижение различных подходов в сфере 
социального обслуживания. Как правило, эти подходы основывались на зарубежном опыте. Главной проблемой развития 
социальной помощи в это время для России становилось то, что ею занимались люди, не имеющие углубленных знаний в 
этом деле. По правде говоря, в эти годы профессиональная подготовка такого профиля деятельности практически 
отсутствовала. Социальная помощь нуждающимся ограничивалась выплатой единовременных пособий. Однако для 
эффективного преодоления трудной жизненной ситуации этих денег попросту не хватало. Людям давали «рыбу», а 
должны были - «удочку». 

Основную массу нуждающихся в то время составляли люди, которые назывались «профессиональными нищими», 
они, как правило, существовали лишь за счет выплат из государственных и частных социальных организаций. Государство 
вело борьбу с таким видом использования общественных благ, однако после первых положительных результатов, 
количество таких людей увеличивалось. Перечисленные факторы оказывали затормаживающее воздействие на развитие 
социальной работы с населением. 

Таким образом, развитие социальной работы на рубеже XIX-XX вв. было незначительным и слабым. Государство и 
частные организации пытались воплотить в жизнь свои планы по реорганизации системы социальной помощи, но, не имея 
подкрепленного научным знанием опыта, их идеи не приносили должных плодов. России еще предстояло встать на путь 
развития отечественной социальной работы. 
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Руководители – к.м.н., доц., Бомбина Л.К., к.м.н., асс., Мухаметова Д.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В 2020 году исполняется 135 лет со дня рождения профессора Абубекира Гиреевича Терегулова – заслуженного 

деятеля науки РСФСР и ТАССР, выдающегося врача-терапевта, ученого, организатора здравоохранения XX века 
Татарстана, первого профессора-медика из татар. 

А.Г. Терегулов родился в Уфе в феврале 1885 года. Семья Терегуловых принадлежала старинному татарскому 
дворянскому роду. В 1911 г. А. Г. Терегулов с отличием закончил медицинский факультет Казанского университета. 
Отказавшись от предложения остаться в клинике в качестве ординатора, он проработал два года земским врачом недалеко 
от родной Уфы, где наладил обеспечение участка лекарствами, уделял внимание профилактическому и санитарно-
просветительскому направлениям в работе с населением, способствовал открытию более ста бесплатных столовых для 
сельского населения за счет средств земства во время голода в 1912 году. 

В 1913 г. А.Г. Терегулов вернулся в Казань и был определен на должность ординатора факультетской 
терапевтической клиники. В эти годы только внедрялась в практику методика рентгенологической диагностики, и в 1915 
году А.Г. Терегулов был командирован в Москву для изучения основ рентгенодиагностики. В 1917 году он был избран на 
должность ассистента кафедры, а позже – старшим ассистентом клиники. 

В 1929 году А.Г. Терегулов стал носить звание приват-доцента и был избран заведующим кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, заняв место покойного С.С. Зимницкого. Кафедра располагалась на базе Шамовской больницы, где в 
больших масштабах велась учебная и научно-исследовательская работы. С легкой руки А.Г. Терегулова на кафедре нашла 
большое клиническое и научное применение новый тогда метод электрокардиографии. 

Областью его научных интересов была регуляция дыхательной системы (в 1927 году он защитил диссертацию на 
тему «О роли продолговатого мозга в регуляции дыхания»), гастроэнтерология (вопросы функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, патогенеза язвенной болезни), нефрология, патофизиология 
(вопросы атеросклеротических процессов), бальнеотерапия и многое другое. 

А.Г. Терегулов пользовался большим уважением среди студентов, коллег, которые ценили мнение опытного врача 
и ученого, и пациентов, к которым А.Г. Терегулов искал индивидуальный подход. 
 В 1944 году А.Г. Терегулов возглавил кафедру госпитальной терапии, где в годы его работы увеличился коечный фонд и 
штат, появилась новейшая аппаратура. 

При непосредственном участии А.Г. Терегулова в Казани появилось единственное в СССР конструкторское бюро 
«Медфизприбор», где разрабатывались приборы медицинского назначения. 

Из достижений в общественной деятельности: профессор являлся депутатом, много лет руководил Советом 
медицинских научных обществ РТ, Научным медицинским обществом терапевтов ТАССР, был членом редакционного совета 
журнала «Терапевтический архив», одним из авторов Большой медицинской энциклопедии, редактором «Казанского 
медицинского журнала». 

За годы своей работы А.Г. Терегулов получил множество государственных наград. Память о нем живет и в наши 
дни. Абубекир Гиреевич стал прототипом одного из главных героев романа А. Абсалямова «Белые цветы» – хирурга 
Абузяра Гиреевича Тагирова. Именем профессора учреждена премия АН РТ, присуждаемая за выдающиеся работы по 
проблемам медицины. Одна из улиц Казани также носит его имя. 
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Профессор Абубекир Гиреевич Терегулов – один из ярких представителей медицинской школы Республики и 
пример для современного поколения врачей и ученых! 
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СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
Самойлова П.А., Ибатуллин И.И. 

Руководители – д.м.н., проф., Хафизьянова Р.Х., д.м.н., доц., Бурыкин И.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Тератогенное действие лекарств и загрязняющих окружающую среду веществ наносит существенный 

экономический ущерб. В перечень этих затрат входят подавляющее большинство операций, выполняемых для коррекции 
аномалий, лечение, направленное на коррекцию хронических состояний, развивающихся в постнатальном периоде и 
расходы на реабилитационные мероприятия для детей инвалидов. 

В целях исследования тератогенных свойств на кафедре была создана лаборатория по оценке тератогенных 
свойств новых лекарственных препаратов. Данная проблема была весьма актуальна в связи с появлением большого 
количества новых лекарственных препаратов, которые могут быть использованы в период беременности. 
Неконтролируемый прием может спровоцировать нарушения развития и уродства у плода. 

В лаборатории кафедры фармакологии использовались современные методы оценки безопасности свойств 
лекарственных препаратов: оценка оссификации с использованием окраски по ализарину, изучение внутренних органов с 
использованием окраски по Буэну. Для потомства каждой крысы рассчитывались показатели пред- и постимплантационной 
смертности. С целью оценки влияния препаратов на развитие плодов проводилась морфометрическая оценка их 
потомства. Последовательно у всех выделенных эмбрионов определялся краниокаудальный размер, диаметр плаценты, 
аногенитальная дистанция. С целью оценки влияния препаратов на развитие плодов проводилась морфометрическая 
оценка их потомства. Последовательно у всех выделенных эмбрионов определялись размеры, диаметр плаценты. 

После оценивания показателей эмбриональной гибели все плоды осматривались на наличие внешних аномалий 
развития лицевой, шейной, грудной области, наличие геморрагий и кровоизлияний на туловище. Также оценивалась 
правильность закладки всех отделов конечностей. 

Были выявлены особенности тератогенного действия циклофосфамида и натрия салицилата. В экспериментах на 
беременных крысах использовали тератогены: циклофосфамид однократно в дозах 10 и 20 мг/кг (внутрибрюшинно) и 
натрия салицилат в дозе 300 мг/кг четырехкратно (внутримышечно) при введении в период гестации вызывают уродства у 
плодов. 

Было показано, что введение курсом ксимедона беременным крысам в дозе 30 мг/кг и димефосфона в дозе 200 мг 
в различные периоды гестации не оказывали токсического действия на организм беременных крыс и не вызывали 
эмбриотоксического и тератогенного действия на их плоды. В исследовании включено более 300 крыс линии Вистар. 

Исследование постнатального развития потомства в настоящий момент является обязательным этапом любого 
тератологического исследования. Многие препараты, не влияющие на смертность эмбрионов, рост и развитие плода, не 
вызывавшие анатомических пороков развития, в то же время вызывали аномалии поведения у новорожденных крысят. В 
эпидемиологических исследованиях также выявлена способность ряда лекарственных препаратов влиять на 
поведенческую активность новорожденных детей. Использовался набор тестов, позволяющих оценить: сенсорно-моторные 
рефлексы, мышечную силу, координацию движения, память, половое созревание. 

Созданная лаборатория внесла существенный вклад в базисную и клиническую фармакологию отечественных 
лекарственных препаратов и тератологию. 

 
ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА 

Блашкова Ю.В. 
Руководитель – д.м.н., проф., Гиниятуллин И.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Установлено, что тяжелые формы заболеваний пародонта сопровождаются выраженными воспалительно-
деструктивными изменениями в тканях, окружающих зуб. В связи с чем, включение в комплексное лечение хирургических 
методов было всегда актуальным. Существенный вклад в пародонтальную хирургию внес французкий хирург Ambroise 
Pare(1509—90). Он предложил операцию гингивэктомию при гипертрофическом гингивите. Впервые хирургические 
вмешательства на пародонте в виде кюретажа применил Rigg в 1867году, а в 1880 году Jounger ввел в практику как 
основной метод лечения при заболеваниях пародонта. Н. Н. Знаменский в своей работе «Радикальное лечение ячеистого 
гноетечения» (1899) теоретически обосновал методику кюретажа. Считается, что W. J. Younger (1838—1920) первый, кто в 
1902 году описал клинический случай пересадки свободного десневого трансплантата из ретромолярной области для 
закрытия рецессии десны в области клыка пациента. В 1910 году H.Sachs предложил набор инструментов для снятия 
зубных отложений и выскабливания грануляций. Среди последователей совершенствования методов пародонтальной 
хирургии были O. Muller (1929), C.Hulin (1930), которые внедрили радикальную гингивэктомию, позволяющую устранить не 
только пародонтальный, но и костный карман. Доктор наук Salomon Robicsek (1845—1928), работающий практикующим 
врачом в области стоматологии, разработал хирургическую технику, состоящую из фестончатого непрерывного иссечения 
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десны с последующим кюретажем и ремоделированием кости. В своем многолетнем труде Оскар Веский (1879—1952) 
описал гистопатологические изменения и провел сопоставление их с клиническими проявлениями болезней пародонта. 
Наиболее видными среди клиницистов, которые разрабатывали и внедряли хирургические методы лечения пародонтита 
были А. Цешинский(1914), Л. Видман (1918) и Р.  Нейман (1920). Независимо друг от друга, они описали принципы 
пародонтальной хирургии, и внедрили лоскутные операции в пародонтологическую практику. Этими методиками 
пользуются специалисты и в настоящее время. Хирургическое лечение с использованием остеопластики, направленное на 
восполнение очага деструкции и улучшение репаративной регенерации кости впервые при заболеваниях пародонта 
предложил S.Hegedus (1932). Он использовал аутотрансплантат у пациентов для замещения утраченной костной ткани 
альвеолярного отростка. В нашей стране аутокость применяли Р. З. Рыжикова (1939), С. И. Бух-Чечик (1959) и др. Первые 
попытки повысить регенерацию костной ткани после лоскутных операций были предприняты Hrichard(1957), Helol(1958). 

Таким образом, с давних времен уделялось большое значение лечению болезней пародонта, в частности 
хирургическим подходам, направленным на устранение пародонтальных карманов, а также на активацию процессов 
регенерации, сохранение статики зубов. 

 
БОЛДЫРЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ:ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ. 

Иванов А. Ю. 
Руководитель – к.и.н., доц., Иванов А.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Болдырев Василий Николаевия(1872-1946)- физиолог, гастроэнтеролог. В 1898г. после окончания Военно-
медицинской академии (ВМА) в Санкт-Петербурге начал службу земским врачом в Закавказье. С 1901г. стал практикантом 
физиологического отдела Института экспериментальной медицины под руководством И. П. Павлова и работал в ВМА в 
отделении заготовки противодифтерийной сыворотки. В 1904г. В. Н. Болдырев назначили премию им. Покровского за 
исследования по дифтерии и стрептококковым заболеваниям. За время работы с И. П. Павловым Василий Николаевич 
опубликовал 35 работ, одна из них по преломлению света отмечена медалью и премией Ковальского, а по физиологии 
центральной нервной системы - премией И. П. Павлова. По приказу императора Николая II Василий Николаевич был 
назначен заведующим кафедрой фармакологии Казанского университета, где под его руководством велись исследования 
по периодической деятельности пищеварительного тракта, изучались роль щитовидной железы в терморегуляции, 
фармокологические свойства растений. Во время Первой мировой войны В. Н. Болдырев участвовал как токсилог-эксперт 
Красного Креста. Он изучал механизм токсического действия удушливых газов и обосновывал меры первой помощи при 
отравлении газами. В 1922г. Болдырев уехал в США. Там он продолжал проводить исследования по гастроэнтерологии и 
эндокринологии панкреатической железы. В. Н. Болдырев скончался в возрасте 74 лет и был похоронен в Батл-Крике 
штате Мичиган. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Лесогоров М.Д. 
Руководитель – к.м.н., доц., Абдрашитова А.Б. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: рот здорового человека, как экологическую нишу, делят на несколько более мелких, но достаточно 
отличающихся друг от друга микробиот: зубная бляшка, гингивальные (десневые) борозды, слизистая оболочка языка, 
ротовая жидкость. Также установлено наличие более 200 разновидностей микроорганизмов, которые не только образуют 
колонии на поверхности зубов и слизистой оболочки рта, но и входят в состав ротовой жидкости. Количественный состав 
микрофлоры и соотношение различных ее представителей зависит от многих факторов, среди которых: бактерицидные 
свойства и характер ротовой жидкости, качество гигиены рта, наличие соматической патологии пациента. 

Цель исследования: определить эффективность изучения микробиологического статуса рта пациента 
современными методами. 

Материал и методы: в исследовании приняли участие 55 пациентов в возрасте 18-20 лет, которых разбили на 
группы в зависимости от нозологической формы заболевания: №1 (11 человек) - «Кариес дентина» К02.1 (хроническая 
форма)»; №2 (11 человек) -«Хронический фиброзный пульпит К04.0; №3 (11 человек) -«Хронический периодонтит»; №4 
(11 человек)-Гипоплазия эмали; №5 – группа контроля. Всем пациентам проведено исследование микробиологического 
статуса рта современными методами: микроскопический, бактериологический, спектрометрический, биохимический, до 
санации рта и после лечения. 

Полученные результаты: до начала исследования в микрофлоре ротовой жидкости общее количество 
жизнеспособных факультативно аэробных и анаэробных бактерий составляло в среднем 181,7±7,8 КОЕ соответственно, 
преобладали бактерии вида S. mitis, S. milleriиS. sanguis, обладающие высокой адгезией к эпителиальным клеткам 
слизистой оболочки ПР. Среди палочковидных и нитевидных бактерий преобладала грампозитивная флора. 
Негемолитические формы бактерий доминировали над гемолитическими в соотношении 1:0,1. Грибы рода Candida в 
исследуемых биотопах определялись в незначительном количестве: 0,07 КОЕ/г. После санации рта и использования 
ремотерапии в группе №4, наибольшие изменения выявлены при использовании спектрометрического и биохимического 
микробиологических методов: в группе №4 уменьшилась активность молочной кислоты, изокислот на 28 % по сравнению 
со исходным уровнем, группе №3-изменилась вирулентность гемолитических форм микроорганизмов в соотношении 
0,08:1. 

Вывод.  В современной стоматологии необходимо использовать не только основные и дополнительные методы 
диагностики стоматологического статуса. Исследование микробиологического статуса рта является ведущим при 
определении этиологического фактора и изучении эффективности проводимого лечения. Современными 
высокочувствительными методами микробиологической диагностики ротовой жидкости являются спектрометрический и 
биохимический. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕДОВОГО ПЕРИОДА В МИРЕ И КАЗАНИ  
Алжеев Э.Б. 

Руководитель – д.м.н., проф., Козлов Л.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель исследования – изучение изменения тактики и методов ведения последового периода в Европе и Казани до 

19 века включительно. 
Задачи – а) выявить источники информации, б) изучить мнения авторов и составить целостную картину ведения 

последового периода в Европе, в) определить позицию казанских акушеров в этом вопросе. 
Метод исследования – сравнительно исторический. 
Ознакомление с доступными источниками показало, что в Европе до 17 века преобладала пассивная тактика 

ведения третьего периода родов. Главенствующего метода удаления последа не существовало, использовались семь 
способов: чихательные и рвотные средства, перемена положения, встряхивание , потягивание за пуповину, выжимание 
последа, потягивание за пуповину с массажем матки, внутренние приемы для удаления последа. 

В 17 - 18 веках, с развитием научного акушерства, тактика стала активнее. С лёгкой руки французского акушера 
Морисо в качестве основного способа удаления последа была внедрена тракция (потягивание) за пуповину. 

В 19 веке на смену тракции за пуповину приходит экспрессия (выжимание) последа, которая, стараниями Карла 
Креде, с 1853 года становится основным методом удаления последа из матки. В 1961 году Креде предложил вторую 
модификацию метода, заключающуюся в немедленном, после рождения плода, выжимании последа. Однако, учащение 
кровотечений, выворотов матки и отрывов оболочек вызвали негативную реакцию акушеров Европы. Они во главе с 
Альфельдом в 1881 г. выступили против и предложили ожидание 1,5-2 часа после рождения плода и выжимать послед 
только после появления признаков отделения плаценты или при возникшем кровотечении. Решающим моментом в споре 
Альфельда и Креде стало понимание акушерами механизмов третьего периода родов, в связи с чем произошло разделение 
его на две фазы: отделение плаценты и выделение последа. В 1891 году Креде на основании этого факта предложил 
третью модификацию выжимания последа, с которой согласились его коллеги. 

В Казани в конце 19 века профессор Н.Н. Феноменов и приват-доцент И.М. Львов решили изучить метод 
выделения плаценты по Креде. Для этой цели Феноменов увеличил частоту применения данного метода. Таким образом в 
период с 1895 по 1897 год выжимание последа по Креде было произведено в 53% случаев родов, вместе с тем 
наблюдалось снижение кровотечений в 2 раза. Полученные результаты сделали Феноменова последователем метода 
Креде. В свою очередь Львов так же расширил показания для применения метода Креде, который в период с 1883 года по 
1884 год был применен в 17% случаев родов. Однако в отличии от Феноменова, Львов получил увеличение кровотечений 
в 2 раза. Данная статистика его не удовлетворила, и для решения этой проблемы он обратился к точке зрения Альфельда 
по этому вопросу. 

Заключение: к концу 19 века как в Европе, так и в Казани существовали две противоположные точки зрения на 
ведение последового периода: активная и выжидательная. 

Спор между Казанскими акушерами разрешил уже в 20 веке проф. В.С. Груздев справедливо заключив, что истина 
лежит посередине, а именно: отделение последа следует предоставить силам природы, выделение же отделившегося 
последа, можно ускорять искусственно, выжимая его по  Креде и только по показаниям. 
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К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУДОЛЬФА РОБЕРТОВИЧА ГЕЛЬТЦЕРА 
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2020 год полон знаменательными событиями для нашего университета и кафедры микробиологии имени 

академика В. М. Аристовского. Во-первых, это столетие организации кафедры, а во-вторых, исполняется 130 лет со дня 
рождения заведующего кафедрой Р.Р. Гельтцера, прославившего казанскую медицинскую школу своими научными 
работами. 

Именно поэтому мы посвятили свою работу именитому ученому-микробиологу Рудольфу Гельтцеру. 
Целью нашей работы является ознакомление студентов с биографией этого выдающегося ученого, который 

является примером стойкости и верности своему делу, и, несмотря на все жизненные трудности, продолжал заниматься 
наукой. 

Кафедра микробиологии КГМУ была организована в 1920 году выдающимся отечественным микробиологом В. М. 
Аристовским, который был учителем и наставником Р. Р. Гельтцера. 

«Русский немец», как он сам себя называл,  окончил обучение в Императорской медицинской академии в 1914 
году, свою медицинскую деятельность начал в полевом госпитале во время первой мировой войны. 

Службу закончил в 1922 году в Казани, где  началась его научно-исследовательская и педагогическая 
деятельность. В 1932 году он  возглавил кафедру, совмещая с работой в качестве научного консультанта Казанского 
института эпидемиологии микробиологии. 

Основной сферой его деятельности стало изучение спирохетозов.  Так, результатом  совместной работы с В. М. 
Аристовским стало выделение чистой культуры бледной трепонемы. Они культивировали первый штамм на их же среде, 
позже получившей название «Аристовского-Гельтцера». Вскоре был выделен и второй штамм, что поспособствовало 
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разработке серологического метода диагностики сифилиса. Впервые им была получена культура спирохет возвратного 
тифа, которую стали использовать для лечения прогрессивного паралича. В годы ВОВ им был разработан метод 
стерилизации кетгута. 

Р.Р. Гельтцеру по совокупности работ в области спирохетозов постановлением высшей квалификационной 
комиссии Наркомздрава РСФСР от 27 мая 1935 года были присуждены ученое звание профессора и ученая степень д.м.н. В 
1936 и 1937 годах он избирался председателем Казанского филиала Всероссийского общества микробиологов и 
эпидемиологов. 

Но в 1942 году его признают «политически ненадёжным», в июле 1942 года он был репрессирован по статье 58 и 
мобилизован органами НКВД на железнодорожное строительство в город Буинск (Татарская АССР), где работал в качестве 
заведующего лабораторией центрального лазарета. После возвращения из ГУЛАГа он отправляется в Ставрополь, т.к. 
место заведующего кафедрой в Казани для него оказалось занятым под предлогом того, что «Гельтцер, как лицо немецкой 
национальности не имеет права на заведование уже занятой кафедры…» 

В 1944 году Гельтцер возглавил кафедру микробиологии в Ставропольском государственном медицинском 
институте и руководил ею 21 год. Считается, что его появление и послужило началу истории этой кафедры.  А уже в 1946 
году были выделены штаммы VI, VII, VIII, IX «Ставрополь». 

Под руководством Гельтцера были защищены 2 докторские и 17 кандидатских диссертаций. Он является автором 
86 научных работ.  В 1955 году ему вручен знак «Отличника здравоохранения». 

24 сентября 1968 года профессор скончался в Ставрополе. 
Рудольф Гельтцер является одним из великих ученых того времени. Со слов его учеников он был не только 

выдающимся ученым, но и отзывчивым и великодушным человеком, который несмотря на все трудности, выпавшие на его 
долю, продолжал заниматься своим любимым делом, оставил огромное наследие и воспитал талантливых ученых.  

 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО- КЛИНИЦИСТА ПРОФЕССОРА 

АБУБАКИРА ГИРЕЕВИЧА ТЕРЕГУЛОВА– К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Садыкова Д.Р., Исламов К.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц., Иштерякова О.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Абубакир Гиреевич Терегулов родился в г. Уфе в 1885 году в семье столоначальника магометанского духовного 

собрания. После окончания обучения в гимназии в 1906 г. он беспрепятственно поступил на естественный факультет, а 
через год перешёл на медицинский факультет Казанского Императорского университета. Уже в студенческие годы 
Абубекир Гиреевич начал проявлять интерес к врачебной деятельности. Во время летних каникул, будучи студентом 3-го 
курса, Терегулов работал фельдшером в деревне Акташ Мензелинского уезда, где холера уносила сотни жизней. Именно 
здесь в борьбе с этим грозным заболеванием он получил первый практический опыт и по-настоящему осознал долг врача. 
После завершения курса медицинских наук с отличием знаменитый казанский профессор А.Н. Казем-Бек предложил своему 
талантливому ученику продолжить обучение в ординатуре на кафедре факультетской терапии, однако Абубакир Гиреевич 
начать свой путь в качестве земского врача. Кроме лечебной практики, много времени и труда уделялось 
профилактической и санитарно-просветительной работе среди населения. Знания, полученные в эти годы, стали основой 
дальнейших профессиональных успехов будущего профессора. В беседах со своими учениками он часто делился опытом 
врачебной работы с сельским населением, призывая молодых клиницистов не только совершенствовать терапевтические 
навыки, но и уметь исполнять обязанности гинеколога, педиатра, стоматолога, хирурга, что особенно важно в условиях 
отдаленности от города. 

Два года самоотверженно и плодотворно проработав в земстве, в сентябре 1913 г. по ходатайству А.Н. Казем-Бека 
Терегулов возвращается в Казанский университет на должность ординатора факультетской терапевтической клиники. 
Таким путём произошло его воссоединение с учителем, который впоследствии командировал ученого в Германию. Здесь 
Абубакир Гиреевич за личные средства А.Н. Казем-Бека приобрёл первый рентгеновский аппарат. Изучая особенности 
работы нового оборудования, Терегулов убедился в значимости и необходимости внедрения во врачебную практику 
рентгенологических методов исследования. 

12 ноября 1914 г. А.Г.Терегулов получил должность штатного ординатора клиники А.Н. Казем-Бека, а 17 сентября 
1917 г. стал ассистентом той же клиники. Вместе со своей женой Аминой Ибрагимовной он жил тогда при клинике, 
круглосуточно наблюдая за пациентами, благодаря чему приобрел бесценный лечебный и педагогический опыт. 

Много времени ученый уделял научно-исследовательской работе: он проводил сложные эксперименты, имевшие 
целью выяснить и уточнить роль продолговатого мозга в регуляции дыхания. В 1927 г. он успешно защитил докторскую 
диссертацию «О роли продолговатого мозга в регуляции дыхания» под руководством выдающегося физиолога профессора 
Н.А.Миславского. В 1929 г. по представлению Н.К. Горяева и М.Н. Чебоксарова А.Г. Терегулов был избран на вакантную 
должность заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней и ему было присвоено учёное звание профессора. 
За 14 лет заведования было опубликовано более 15 статей, среди которых есть работы по рентгенодиагностике. 

Абубекир Гиреевич был известен не только как талантливый клиницист, но и как добрейший человек, который 
всегда был честен и искренен по отношению к людям. Выдающийся ученый, врач и педагог – он навсегда останется в 
памяти как человек, который всю свою жизнь посвятил бескорыстному служению науке. 

 
ВКЛАД ЛЬВА ЛЬВОВИЧА ЛЕВШИНА В РОССИЙСКУЮ МЕДИЦИНУ 

Микелич К.О. 
Руководитель – к.и.н., доц., Иванов А.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Лев Левшин Львович – русский медик и хирург, имеющий почётное звание Заслуженного профессора Московского 
университета, человек, написавший немало научных трудов, посвящённых медицине. 
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Он учился в Дворянском институте в Варшаве, который окончил с золотой медалью, а впоследствии, 1861 году, 
поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию, где исполнял обязанности прозектора уже с 3-его года 
обучения на кафедре описательной анатомии. В 1867 году окончил своё обучение в академии также с золотой медалью, и 
был отправлен лекарем при военном госпитале за границу. Вернувшись на родину, Лев Львович упорно принимается за 
научные работы и в мае 1870 года защищает докторскую диссертацию. 

Левшин принёс немало пользы российской медицине того времени. Он стал основоположником применения 
антисептики в хирургической практике в Российской Империи, что считается его основной заслугой. Лев Львович является 
автором около 40 научных работ и учебных студенческих руководств, посвящённых частной и неотложной хирургии, 
военно-полевой медицине и травматологии («Основы хирургии», «Неотложная хирургия» и т.д.). Он был инициатором 
строительства первого института изучения и лечения злокачественных опухолей в Европе, являлся директором этого 
учреждения. Предложил заниматься статистическим изучением раковых заболеваний у пациентов. Левшин был ментором и 
учителем таких выдающихся русских хирургов, как В. И. Разумовский, С. И. Спасокукоцкий и др.. Лев Львович шёл в ногу с 
прогрессом, потому поддержал оборудование одного из первых рентгеновских кабинетов в России в клинике, которой он 
руководил. К тому же он был и общественным деятелем, принимавшим участие в земской медицине во времена народных 
бедствий, и членом-учредителем всероссийских съездов хирургов. 
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Земская реформа 1864 года послужила стимулом для формирования оригинальной схемы медицинского 
обслуживания населения в большинстве регионов России, в том числе и в Самарской губернии. Земские преобразования в 
губернии затронули широкий диапазон изменений в местном здравоохранении: строительство больниц, введение в них 
новых должностей, подготовку медицинских кадров среднего звена и т.д. 

В нашем исследовании были использованы материалы Государственных архивов Архангельской и Самарской 
областей; отчеты Губернской земской больницы за 1873-97 г. и медицинской части Самарского уездного земства за 1881 г.; 
протоколы заседаний общества врачей Самарской губернии за 1883-89 г.; труды съездов земских врачей Самарской 
губернии (1874-95 г.); постановления Самарских губернских земских собраний (1865-99 г.). 

Начало земским преобразованиям в Самарской губернии было положено решением Первого Губернского земского 
собрания от 06.03.1865 г. о передаче в управление земству Самарской больницы и больниц во всех уездных городах, 
которые ранее управлялись Приказом общественного презрения. В этом же году К.И. Догадкин переехал с семьей в Самару 
и был назначен штатным ординатором в губернскую больницу. 

Род Догадкиных происходил из вольноотпущенных крестьян Костромской губернии, которые поселились в 
Архангельске. К.И. Догадкин с отличием окончил Архангельскую губернскую гимназию и Императорскую Медико-
хирургическую академию в С.-Петербурге в 1857г. Его профессиональное становление как хирурга происходило в уездной 
больнице г. Шуи Владимирской губернии. 

Самарская больница, куда был назначен Догадкин, размещалась в тесных арендованных избах. В больнице не 
хватало высококвалифицированных врачей и фельдшеров. Строительство новой больницы было начато только в 1873 
году, когда Министерство внутренних дел согласилось оказать финансовую поддержку Самарской земской управе. К.И. 
Догадкин, совместно с другими врачами больницы, участвовал в разработке медицинских требований к техническому 
проекту строительства. 

По инициативе К.И. Догадкина при губернской больнице была организована школа, в которой готовили 
фельдшеров, фельдшериц и повивальных бабок. В ней проводилось бесплатное совместное обучение юношей и девушек. В 
качестве директора школы К.И. Догадкин способствовал совершенствованию обучения и организации работы 
фельдшерской школы. 

Самарская губерния была одной из первых в России, где было организовано профессиональное сообщество врачей 
по предложению инициативной группы: К.И. Догадкина, А.О. Кулеша и Ю.К. Боде. На одном из пленарных заседаний 
(октябрь 1888г.) К.И. Догадкин предложил организовать ночные дежурства врачей при аптеке г-жи Позерн. На экстренном 
заседании общества (22.06.1886 г.) под председательством К.И. Догадкина было рассмотрено предложение об организации 
при больнице Бактериологической станции для проведения оспопрививания и лечения водобоязни по способу Л.Пастера. 
Начиная с 1872 г., в Самарской губернии начали ежегодно проводиться съезды земских врачей. В программы работ 
съездов включались доклады о профилактических мерах по предотвращению эпидемий тифа, холеры и чумы и по 
вопросам санитарного состояния Самары и т.д. 

Одним из положительных значений развития земской медицины являлось доверие народа к земским врачам, 
вследствие чего они пользовались большим авторитетом и активно влияли на административные решения, принимаемые в 
области губернского здравоохранения. Примером тому может служить профессиональная деятельность К.И. Догадкина. 
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В клинике имени профессора В.С. Груздева на кафедре акушерства и гинекологии существует музей, 
организованный в 1876 году профессором  К.Ф. Славянским при Казанском Императорском Университете. В 1900-1938 
годах профессор В.С. Груздев реорганизовал музей в новом здании клиники на ул. Толстого, где музей находится по 
настоящее время. Благодаря труду профессора Л.А. Козлова, в музее клиники насчитывает уже более 500 уникальных 
экспонатов. 

Во время практического занятия мы ознакомились с необычными экспонатами, среди которых была большая банка 
с огромной округлой опухолью размером 20х25х15см, с мелкобугристой поверхностью, представляющая собой по 
внешнему виду бородавчатую кожу, согласно надписи макропрепарата - это слоновость вульвы: «1 Е Элефантиазис 
вульвы. Учебный музей», к сожалению, год приготовления данного макропрепарата не указан, однако известно, что в 
«Каталоге» имеющихся препаратов, что был составлен проф. В.С. Груздевым, есть указания, что огромный препарат, 
демонстрирующий слоновость вульвы, «…от д-ра Синицына», но инициалы и год не указаны. Известно, что среди учеников 
В.С. Груздева был Д.А. Синицын, защитивший в 1916 г. Докторскую диссертацию «К вопросу о нервных окончаниях в матке 
и влагалище у млекопитающих». Согласно этим данным, предположительно в 1916 году Синицын доставил данный 
экспонат в музей кафедры. 

Слоновость вульвы (от греческого elephantos — слон) — значительное увеличение размеров вульвы, которое 
обусловлено нарушением лимфотока, что сопровождается развитием склероза и трофических расстройств кожи и 
подкожной клетчатки. Лимфостаз возникает вследствие нарушения проходимости лимфатических сосудов и капилляров. 

Нами было изучено несколько первоисточников с целью определения точного года изготовления и автора этого 
уникального макропрепарата под №1Е. 

В библиотеке В.С. Груздева мы нашли учебник «Гинекология» 3-е издание, в котором упоминается о том, что В.С. 
Груздев сам наблюдал случаи элефантиаза вульвы, однако они были исследованы описаны Г.Н. Булыгинским в статье «К 
вопросу об этиологии elephantiasis vulvae» 

В надежде, что мы найдем точный ответ на вопрос о происхождении банки под №1Е, мы обратились к 
первоисточнику. В «Сборнике» Г.Н. Булыгинский описывает 3 случая слоновости вульвы, наблюдаемых в клинике, однако 
нет, ни одного из них, которые подошли под описание нашего макропрепарата. 

Далее мы обратились к профессору Л.А. Козлову совместно изучили сборник научных работ №5-6, посвященный 
100-летию акушерско-гинекологической клиники КГМИ и опубликован в Казани в 1934 году. В публикации ординатора В.И. 
Морозова «К вопросу об elephantiasis vulvae» описано два клинических случая слоновости вульвы, к сожалению, также и 
среди них нет данных о интересуемом нас макропрепарате, однако имеется ссылка на ученика В.С. Груздева-Н.И. 
Горизонтова. В.И. Морозовым не было указано источника и публикации Горизонтова не оказалось среди работ сотрудников 
клиники, что далее заставило нас провести поиск. 

Первое отечественное «Руководство по женским болезням», изданное в 1927 году профессором Л.А. Кривским, 
содержит научные труды 55 отечественных ученых. В третьей части руководства, написанной профессором И.Н. 
Горизонтовым, имеется информация о 56 различных заболеваний вульвы, однако нет данных об огромной опухоли в банке 
№1Е. 

К сожалению, изученные нами первоисточники, не привели к разгадке происхождения макропрепарата под №1Е. 
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С мая 1934 г. в штатном расписании Казанского государственного медицинского института впервые появляется 

ставка библиотекаря, а в 1936 году вводится должность заведующей. На эту должность с окладом в 400 руб. была 
назначена Вера Константиновна Граве, которая возглавляла библиотеку до конца 1955 года. К сожалению, до 1939 г. у 
библиотеки не было специального помещения, и вся библиотечная работа осуществлялась через кафедральные 
библиотеки, сотрудники которых и обслуживали читателей, в основном студентов. Знаковой датой в истории библиотеки 
становится 1939 год, когда ей было предоставлено помещение в бывшей Варсонофиевской церкви, и именно с этого 
момента библиотека становится централизованным хранилищем книжных фондов. И уже к концу этого года, как 
свидетельствуют архивные документы, её фонд составлял свыше 75000 экз. изданий, в т. ч. около 30000 экз. учебников и 
учебных пособий и 7000 экз. периодических изданий. Помимо заведующей в библиотеке работали ещё два сотрудника – 
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помощник заведующей с окладом в 300 руб. Ольга Сергеевна Рознаковская и библиотекарь с окладом в 200 руб. Валентина 
Сергеевна Альтах. Начавшаяся 22 июня 1941 г. война в корне изменила жизнь института, вся его деятельность была 
пересмотрена с учётом военного времени. Был увеличен приём студентов на первый курс, в связи с этим стал остро 
ощущаться дефицит учебной литературы. В отчёте КГМИ за 1941/1942 учебный год отмечалось, что «обеспеченность 
учебниками на старших курсах удовлетворительная, однако, на 1 курсе в связи с новым большим приемом учебников 
недостаточно». Для ликвидации дефицита учебников были приняты меры, на приобретение учебной литературы в 1942 г. 
была израсходована весьма солидная сумма – 14490 рублей, а на 1943 г. на эти цели были выделены 15000 рублей. 
Несмотря на это, нехватка учебников ощущалась и в последующие годы. В Государственном архиве Республики Татарстан 
сохранился документ – сведения о количестве учебной литературы и о потребности в ней, напечатанный в апреле 1944 г. 
на 5 листах папиросной бумаги (специфика военного времени) для предоставления в Наркомат здравоохранения СССР. 
Анализируя список, можно заметить, что дефицит сохранялся практически по всем дисциплинам, особенно по химии, 
физике, гистологии, судебной медицине, латинскому языку. В то же время библиотека приняла большое участие в 
развернутой институтом в 1943 г. кампании по сбору вещей, лечебного оборудования, учебной литературы для рассылки в 
районы, освобождённые войсками Красной Армии от фашистской оккупации, в частности, в Воронежский и Сталинградский 
медицинские институты. В переписке института с Наркомздравом СССР имеются сведения о том, что в Сталинградский 
медицинский институт были собраны и отправлены 50 экз. изданий по анатомии, 287 экз. по военно-медицинской 
подготовке, в Воронежский – 149 экз. по органической химии, 15 экз. по хирургии, 31 экз. по организации 
здравоохранения. «Всего было собрано и отправлено учебников медицинских – 412 экз., учебных пособий (разных) – 432 
экз., пособий по курсу марксизма-ленинизма – 50 экз., художественной литературы – 21 экз.». 9 мая 1945 года закончилась 
война, жизнь института перешла в мирное русло. На дворе год 2020, а это значит, что 9 мая страна отметит Великий 
праздник – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. И в её истории нет больших или малых, главных или неглавных 
страниц, важны каждый факт, каждый штрих, в том числе и сохранившиеся в архивных документах военных лет 
фрагменты истории библиотеки Казанского ГМУ. 
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Актуальность. Для эффективного регулирования различного рода общественных отношений важную роль играют 

нормативно-правовые акты. К сожалению, современные приказы в ряде случаев не согласуются с предшествующими 
нормативно-правовыми документами, что приводит к противоречию при осуществлении различного рода процедур в 
любых видах деятельности. В медицинской практике особенно важно соблюдать нормативный порядок, так как от каждого 
принятого решения зависят здоровье и жизнь человека. 

Материал и методы исследования. Были изучены и проанализированы Постановление Правительства РФ от 
15.12.2000г. N 967 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний» и Приказ Минздpaвa России от 31.01.2019г. № 36н «Об утверждении Порядка проведения экспертизы связи 
заболевания с профессией и формы медицинского заключения о наличии или об отсутствии профессионального 
заболевания». 

Результаты. По приказу №36н медицинская организация, которая установила предварительный диагноз 
профессионального заболевания, в день выдачи гражданину направления предоставляет в центр профессиональной 
патологии санитарно-гигиеническую характеристику условий труда, тогда как по Постановлению №967, при проведении 
экспертизы связи заболевания с профессией, медицинская организация обязуется в течение суток (для острого случая) или 
в трехдневный срок (для хронического) направить извещение о предварительном диагнозе профессионального 
заболевания работника в центр Госсанэпиднадзора (Роспотребнадзора), который, в свою очередь, составляет санитарно-
гигиеническую характеристику условий труда работника и направляет ее в учреждение здравоохранения. 

По приказу № 36н центр профессиональной патологии направляет медицинское заключение работнику, в орган 
социального страхования, в медицинскую организацию, установившую предварительный диагноз профессионального 
заболевания. В постановлении №967 центр профессиональной патологии в трехдневный срок направляет извещение о 
заключительном диагнозе профессионального заболевания в центр Госсанэпиднадзора, работодателю, страховщику и в 
медицинскую организацию, которая направила больного. 

Выводы. Таким образом, подробно изучив и сравнив данные нормативно-правовые документы, мы наблюдаем 
расхождения в описании единой процедуры расследования профессиональных заболеваний. Приказ Минздрава России 
№36н полностью игнорирует уведомление и взаимодействие с управлением Роспотребнадзора, хотя экспертиза связи 
заболевания с профессией, указанная в приказе № 36н, проводится в порядке, предусмотренном Положением о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.12.2000г. № 967. 
 Список литературы: 
 1. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении Положения о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний»;  

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 января 2019 г. № 36н «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы связи заболевания с профессией и формы медицинского заключения о наличии или об отсутствии 
профессионального заболевания». 

 
КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В РАБОТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПРОФПАТОЛОГИИ 

Попкова А.А., Шаталова Е.Ю. 
Руководитель — д.м.н., доц. Гарипова Р.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Изменения в законодательной и нормативно-правовой базе Российской Федерации (РФ), произошедшие с 1992 
года, привели к повышению социальной защиты больных с профессиональными заболеваниями и, в связи с этим, к росту 
мотивации у работающих получения статуса профбольного или инвалида. Социальная значимость и актуальность данного 
вопроса возросла со вступлением в действие Федерального закона (ФЗ) от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». С одной стороны, 
активизировалось обращение к врачам профпатологам лиц пенсионного возраста и прекративших работу во вредных 
условиях труда, с другой стороны, страх потерять работу стал причиной отказа от своевременного обращения за 
медицинской помощью работающих. 

В работе экспертного совета Республиканского центра профпатологии Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан (РЦПП МЗ РТ) приходится сталкиваться с различными конфликтными ситуациями, которые различаются по сути 
конфликта на три вида. Наиболее распространенной причиной возникновения споров является требование больных об 
установлении связи заболевания с профессией. Данную категорию можно было бы весьма условно разделить на две части: 
добровольно заблуждающихся больных и больных, настаивающих на связи заболевания с профессией с целью получения 
материальных благ в виде компенсаций, полагающихся при наличии профзаболевания (ПЗ). 

Следующей конфликтной ситуацией является несогласие обратившегося с диагнозом. Данная категория 
перекликается с предыдущей, однако у обратившихся вообще не устанавливался диагноз, не говоря уже о его связи с 
профессией. 
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Далее следуют случаи, в которых больные высказывали несогласие с датой установления диагноза ПЗ. Связана 
такая ситуация с введением в действие ФЗ от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». РЦПП МЗ РТ работает в соответствии с приказом 
МЗ РФ от 28.05.2001 г. № 176, в котором указано, что «датой установления острого или хронического профессионального 
заболевания (отравления) следует считать дату установления заключительного диагноза учреждением здравоохранения». 
Чаще всего такие обращения имели под собой основания, что подтверждало факт решения большинства таких споров в 
пользу заявителя. Пересмотры даты установления диагноза ПЗ были проведены в судебном порядке. 

Разбор каждого конфликтного случая показывает, что чаще всего обращаются в РЦПП МЗ РТ после прекращения 
трудовой деятельности, а наиболее частой мотивацией является тот факт, что обратившиеся когда-то работали во вредных 
условиях труда и в настоящее время имеют ряд заболеваний. Беспокоило их и то, что лица, работавшие с ними, но 
своевременно обратившиеся в РЦПП, наблюдались по поводу ПЗ и имели материальное возмещение ущерба здоровью.  

Таким образом, в современных условиях возрастает мотивация к установке диагноза ПЗ. Политика государства, 
направленная на возмещение ущерба здоровью пострадавшим, заставляет часть населения «добиваться» ПЗ. На наш 
взгляд, возможно, создалась бы иная ситуация, если бы проводилось материальное стимулирование здорового образа 
жизни, отказа от курения и др.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СУДОСТРОЕНИИ 
Гадиев Р.Ф., Мифтахова Р.Ю. 

Руководитель — к.м.н., доц. Иштерякова О.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Судостроение — отрасль промышленности, осуществляющая производство судов различного 

назначения, а также выпуск запасных частей для них. Имеющееся в Республике Татарстан (РТ) производство включает 
литейный, кузнечный, термический, гальванический, сварочный и механообрабатывающий цехами. Цех титанового литья 
завода — один из крупнейших в мире по производству фасонных титановых отливок сложной конфигурации из любых 
титановых сплавов, соответствующих российским и зарубежным стандартам. В структуре завода есть также корпусный, 
котельный, механосборочный, дизельный, трубопроводный, инструментальный, деревообрабатывающий, доковый цехи. По 
данным государственного доклада Роспотребнадзора по РТ, профессиональная заболеваемость (ПЗ) на 100000 работников 
на судостроительном заводе составила: в 2016г. — 15,5 на 100000 работников, в 2017г. и 2018г. 9,7 и 17,4, соответственно.  

Цель: изучение впервые зарегистрированных профессиональных заболеваний на примере судостроительного 
завода за 2017-2019гг. 

Материалы и методы: анализ историй болезней работников судостроительного завода, обследованных в центре 
профессиональной патологии РТ. 

Результаты. Вредными факторами в судостроении являются повышенные уровни шума и вибрации; повышенное 
содержание пыли в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки.  

При анализе историй болезней пациентов с судостроительного завода установлена следующая структура 
профзаболеваний: нейросенсорная тугоухость(47%), вибрационная болезнь от локальной вибрации (12%), пневмокониозы 
(18%), хроническая обструктивная болезнь легких и хронический пылевой бронхит (суммарно 13%), а также 
зарегистрирован единичный случай контактного дерматита. Ряд пациентов имеют несколько профзаболеваний: два 
диагноза ПЗ — 5,8%, три диагноза — 30%, четыре диагноза ПЗ — 5,8%. 

Стаж работы с вредным фактором к началу заболевания составил: до 10 лет в 17% случаев, 10-14 лет и 15-19 лет 
— по 12%, 20-24лет — 24%, 25 и более лет — 35% случаев. Средний стаж к началу заболевания составляет 21±5,2 лет. 

При изучении возраста пациентов на момент появления признаков профессиональных заболеваний установлено, 
что наибольший удельный вес (35%) имеет возрастная группа 40-49 лет, у 30% работников первые признаки 
профзаболевания появились возрасте 50-59 лет, доля возрастной группы 30-39 лет составила 24%, имеется 6% пациентов, 
заболевших в возрасте 20-29 лет. Средний возраст работников к началу заболевания составил 47±11,7 лет.  

При анализе заключений о трудоспособности лиц с ПЗ установлено, что у 75% пациентов были выявлены 
противопоказания к работе с вредными факторами — направлены на медико-социальную экспертизу. 

Выводы. Наиболее распространенными в судостроении являются профболезни от воздействия физических 
факторов (нейросенсорная тугоухость и вибрационная болезнь), часто регистрируются и ПЗ от промышленных аэрозолей. 
Средний стаж к началу заболевания составляет 21±5,2 лет. Значительное количество профзаболеваний регистрируется на 
стадии умеренно выраженных проявлений, когда имеются противопоказания к работе с вредными производственными 
факторами. Таким образом, важной задачей является повышение качества выявления ранних признаков профзаболеваний, 
когда человек может продолжить работу в профессии. 

Список литературы: 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются наиболее актуальной проблемой здравоохранения большинства 

стран мира, в том числе России. На сегодняшний день, несмотря на тенденцию к снижению, заболевания сердечно-
сосудистой системы продолжают оставаться на первом месте по причине смертности населения (вклад в общую смертность 
составляет 57%), больший процент приходится именно на трудоспособный возраст, согласно данным официальной 
статистики около 40% людей в России умирают в возрасте от 25–64 лет. Это наносит существенный урон демографии, а 
также несет с собой значительные экономические потери для страны в целом. По мнению экспертов Всемирной 
Организации здравоохранения (ВОЗ) в дальнейшем ССЗ будут только расти, за счет увеличения смертности среди 
мужского населения планеты, особенностей образа жизни с 18,1 млн в 2010 году до 24,2 млн в 2030 году. Эти данные 
доказывают необходимость ставить одним из приоритетных направлений государственной политики — сохранение и 
укрепление здоровья населения трудоспособного возраста, усиление профилактических мероприятий на рабочих местах, 
включение в ежегодные медосмотры специальности врача-кардиолога. В настоящее время остаются много вопросов и 
недоработок по организации профилактики и совершенствовании оказания медицинской помощи рабочим на 
производственных предприятиях. Своевременное выявление проблем, определение рисков возникновения ССЗ, залог для 
сохранения рабочей силы. Это и определило необходимость проведения данного исследования. 

Цель исследования: разработка мероприятий по совершенствованию организации оказания профилактической 
помощи рабочим промышленных предприятий, на основании комплексного социально-гигиенического исследования. 

В исследование были включены 3525 работников, из них 2610 мужчин и 915 женщин. Наряду с периодическим 
медицинским осмотром дополнительно было проведено комплекс обследований по выявлению предрасположенности и 
риску развития ССЗ. Обследование включало измерение артериального давления, УЗИ сердца, электрокардиограмма, 
биохимический анализ крови, заключение врача кардиолога. Была проведена оценка распространенности факторов риска 
в зависимости от возраста.  

У 22,78% работников выявлено высокое содержание холестерина, в процентном соотношении у женщин 
показатель 25,46%, у мужчин 21,83%. По повышению за счет липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 19,77%, у мужчин 
22,37%, у женщин 12,34%. Достоверных отличий в возрастных группах между женщинами и мужчинами не выявлено. 
Также установлено у 9,78% обследованного контингента содержание глюкозы в крови превышает норму. В 18,38% случаях 
выявлены изменения на ЭКГ, а в 20,34% изменения на ЭХОКГ от начальных и до повреждений. 

Полученные нами результаты подтверждают наличие хронических и впервые выявленных ССЗ. Также 
необходимость совершенствования схем и моделей профилактики, оказания медицинской помощи, в том числе 
кардиологической, населению трудоспособного возраста, особенно работающему контингенту на производственных 
предприятиях. При этом не только на рабочем месте, но и между проводимыми медицинскими осмотрами, включая 
диспансеризацию. Это будет содействовать профилактике ССЗ, динамическому наблюдению хронических заболеваний, 
уменьшению профессиональных заболеваний и болезней возникших на фоне воздействия профессиональных факторов. 
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Сохранение и укрепление здоровья работающего населения является одной из приоритетных задач. За последние 
годы отмечается рост заболеваемости лиц трудоспособного возраста болезнями сердечно-сосудистой, желудочно-
кишечной, нейроэндокринной систем, опорно-двигательного аппарата. Основным фактором риска формирования 
профессиональной и профессионально обусловленной патологии являются условия труда. 

Известно, что в 2019 году диагнозы профессиональных заболеваний были установлены 141 работнику, в 2017 г. — 
179 работникам, в 2018 г. — 155 работникам. 

В Республике Татарстан за последние 3 года было зарегистрировано 651 случай профессиональных заболеваний и 
отравлений: в 2019 году — 191 случай зарегистрированных профессиональных заболеваний, в 2018 году — 215 случаев, в 
2017 году — 245 случаев. 

Выяснилось, что 42,4% всех случаев профессиональных заболеваний зарегистрированы среди работников 
предприятий и организаций г. Казани, а 30,9% — среди работников г. Набережные Челны. 

В большинстве случаев преобладали профзаболевания от воздействия физических факторов — 59,7%, 2-е 
занимают заболевания от воздействия промышленных аэрозолей — 16,8%, 3-е — заболевания, связанные с воздействием 
физических перегрузок и перенапряжением отдельных органов — 13,6%. 

В структуре нозологических форм в 2019 г. нейросенсорная тугоухость составляет 34% зарегистрированных в 
Республике Татарстан диагнозов профессиональных заболеваний (2017 – 35 %, 2018 – 35,3%). На втором месте — 
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заболевания органов дыхания (бронхиты, ринофаринголарингиты, хроническая обструктивная болезнь легких и др.) — 
25,7% (2017 г. – 27,8%, 2018 – 25%). Третье ранговое место занимает вибрационная болезнь — 25,1% (2017 г. – 18,4%, 
2018 – 20,9%). Заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы составляют 14,1% (2017 г. 
– 17,6%, 2018 – 14,9%), прочие (биологические, аллергические) заболевания — 1,1% (2017 г. -1,2%, 2018 – 3,3%). 

В Республике Татарстан среди обстоятельств и условий возникновения хронических профессиональных 
заболеваний в 2019 году 1-е место занимает несовершенство технологических процессов — 83%, 2-е — несовершенство 
рабочих мест — 10%, 3-е — конструктивные недостатки машин и технологического оборудования — 5%. 

Можно сделать вывод, что профессиональная заболеваемость в Республике Татарстан остается на высоком 
уровне. Основная доля профессиональных заболеваний выявлена при прохождении работниками периодических 
медицинских осмотров. Большую роль в достижении данного показателя играет участие при проведении периодических 
медосмотров врачей Республиканского Центра профессиональной патологии и Казанского медицинского университета. 
Поэтому необходимо уделять достаточное внимание проведению периодических медицинских осмотров. Работодатель 
обязан своевременно, с установленной периодичностью, организовывать медицинские осмотры работникам, направлять 
больных с начальными признаками профессиональных заболеваний в центр профессиональной патологии. Качество 
профпатологической помощи должно быть на должном уровне. 

Список литературы: 
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. определили ориентировочное 

соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре 
группы таких факторов. На основе этого в 1994 году Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской 
Федерации по охране здоровья населения в Федеральных концепциях "Охрана здоровья населения" и "К здоровой России" 
определила это соотношение применительно к нашей стране следующим образом: 

 генетические факторы - 15-20%; 
 состояние окружающей среды - 20-25%; 
 медицинское обеспечение - 10-15%; 
 условия и образ жизни людей - 50-55%. 

В 2005 году с целью организации благоприятных условий для развития бизнеса правительством России было 
принято решение создать на территории страны особые экономические зоны (ОЭЗ). Одной из первых такая зона появилась 
в Татарстане — ОЭЗ «Алабуга». ОЭЗ «Алабуга» создана в 2006 году. Разместилась она на территории Елабужского 
муниципального района Татарстана в 210 км от Казани. 

На октябрь 2017 года в «Алабуге» были зарегистрированы 57 компаний-резидентов, 32 завода были введены в 
эксплуатацию, 5 — находились на стадии стройки, 19 — на стадии проекта. 

Как развитая промышленная территория ОЭЗ не может не влиять на экологию, и как следствие на здоровье 
населения. 

Цель работы – посмотреть влияние роста промышленности на территории ОЭЗ «Алабуга» на экологическую 
ситуацию в ЕМР. 

Материалы: данные по результатам исследований проб атмосферного воздуха, воды и почвы за 2012-2019гг.  
За 8 лет было исследовано 7367проб атмосферного воздуха, из них неудовлетворительные — 69, что составляет 

0,94%. Анализ исследований в динамике показал, что неудовлетворительных проб больше всего было в 2013 году, далее 
их количество неуклонно снижалось. (в 2019 году неудов не наблюдалось) 

Неудовлетворительные результаты исследований воды по санитарно-химическим показателям также было больше 
всего в 2013 году, меньше всего — в 2017 году. Однако в 2018-2019гг наблюдается незначительный рост их количества. 
Соотношение общего количества к неудовлетворительным результатам: 140062 к 44286, что в процентах составляет 100 к 
31,62%.  

Анализ результатов исследований почвы показал, что за 8 лет не было ни одного неудовлетворительного 
результата по таким показателям как, нитраты, сульфаты, хлориды рН. Можно предположить, что это связано с тем, что в 
нашей лаборатории проводится очень небольшое количество исследований (пробы на тяжелые металлы отправляются в 
Казань). 

Скачок неудов в 2013 году можно связать с совершенствованием лаборатории, освоением новых методик, а также 
расширением области аккредитации. А дальнейшее снижение может быть следствием внедрения комплекса мероприятий, 
таких как: организационные, планировочные, технологические, санитарно-технические. 

Выводы. Развитие ОЭЗ «Алабуга» повысило занятость населения, привлекло иностранные инвестиции, 
восстанавливается промышленное производство и, как следствие, оказывает огромное влияние на социально-
экономическое развитие региона. Однако, при всем этом, происходит загрязнение экологии за счет промышленных 
выбросов. Вместе с тем, в динамике наблюдается снижение количества неудовлетворительных результатов, что говорит о 
проводившейся работе и тесном взаимодействии органов Роспотребнадзора и ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» с 
резидентами ОЭЗ «Алабуга».  
 

ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 
Мухамадеева Р.Р. 

д.м.н., проф. Имамов А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Актуальность. Машиностроение — тип производственной деятельности предприятий обрабатывающей 

промышленности и перечня услуг, специализирующихся на проектировании, производстве, обслуживании и утилизации 
всевозможной техники, технологического оборудования и их деталей. Непрерывное повышение качества различного рода 
машин и оборудования, а также совершенствование роста производительности труда на современных предприятиях 
являются основными задачами машиностроительного производства. Для выполнения этих задач, в первую очередь, 
необходимо обеспечение безопасных условий труда, внедрение передового и прогрессивного технологического оснащения, 
а также организация работы на основе современных автоматизированных средств производства. 

Основная часть. Машиностроение России — крупнейшая отрасль российской промышленности. Доля в 12% от 
объёма выпуска промышленности России приходится на машиностроительную отрасль по данным объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по Российской Федерации за 2018 
год (данные по ОКВЭД2). 

Имеются данные об изучении условий труда отдельных отраслевых подгрупп машиностроения, таких как 
энергетического, авиационного, высокотехнологического машиностроения, вагоностроительного производства. В 
современных и изученных отраслях машиностроения гигиенические условия труда характеризуются сочетанием 
многоуровневого и многофакторного воздействия вредных факторов производственной среды. Анализ степени и структуры 
профессионального риска по гигиеническим критериям позволяет оценить условия труда как вредные (3.3 — 3.4 класс 
условий труда по Р 2.2.2006-05). У основных профессиональных групп машиностроительного производства приоритетными 
вредными производственными факторами являются физические: шум и вибрация. Для отдельных профессиональных групп 
(обрубщики, чистильщики) значимыми вредными факторами так же являются тяжелые физические нагрузки, которые 
определяются как соответствующие 3.1 — 3.2 классам условий труда. Параметры микроклимата у различных 
профессиональных групп варьируют от 2 до 3.1 классов вредности. Работа обрубщика также связана с интенсивным 
воздействием пылевого фактора (3.1 — 3.4 класс условий труда). [1]. 

Выводы. Необходимо отметить, что для работников современного машиностроительного производства воздействие 
комплекса вредных производственных факторов определяет высокий риск возникновения профессиональной патологии. 
Превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны, превышения уровней шума и вибрации, 
нагревающий микроклимат, требуют повышенного контроля и различного рода мероприятий по минимизации их вредного 
воздействия. Важным также является раннее выявление групп риска, их мониторинг и совершенствование 
профессионального отбора, что позволило бы значительно снизить вероятность возникновения профессиональной 
патологии [2]. 

Немаловажное звено в обеспечении безопасности и здоровья работающих в организации является уровень 
коммуникации между работниками и руководством, который вносит существенный вклад в осуществление оптимизации 
условий труда. Здоровая рабочая среда являются одними из наиболее ценных активов отдельных людей, сообществ и 
стран. Гигиена труда является важной стратегией не только для обеспечения здоровья работников, но и для позитивного 
вклада в производительность, качество продукции, мотивацию работы, удовлетворенность работой и, следовательно, в 
общее качество жизни людей и общества [3]. 
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Актуальность. В настоящее время в современной Российской науке одним из актуальных предметов исследования 

является здоровье человека [1,2]. Молодое поколение, обучающееся в вузе, является особой группой, которая подвержена 
воздействию специфических факторов, связанных с процессами обучения и особенностями выбранной профессии [3]. 

Цель. Провести сравнительный анализ уровня психической напряженности студентов после каникул и перед 
сессией. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 86 студентов пятого курса. Для анализа использовали 
шкалу психологического стресса PSM-25 и корректурную пробу Бурдона. 

Результаты. На основании анализа полученных интегральных показателей было выделено 5 групп студентов: 1 
группа – 11 студентов (13%) в течение семестра находились в состоянии психологической адаптированности к рабочим 
нагрузкам (низкий уровень стресса), в конце семестра их уровень стресса увеличился на 22%, оставаясь при этом на 
нижней ступени шкалы; 

2 группа – 17 студентов (20%) в начале семестра находились в состоянии психологической адаптированности к 
рабочим нагрузкам (низкий уровень стресса), в конце семестра их уровень стресса повысился на 55%, перейдя на среднюю 
степень шкалы; 

3 группа – 41 студент (48%) в течение семестра испытывали средний уровень стресса, при этом между двумя 
тестированиями показатель изменился незначительно – в среднем повысился на 7%; 

4 группа – 10 студентов (12%) в начале семестра испытывали средний уровень стресса, который к концу семестра 
повысился на 27%, перейдя на высшую ступень шкалы; 

5 группа – 7% студентов (6 человек) и после летнего отдыха, и во время зачетной сессии испытывали высокий 
уровень стресса, что свидетельствует о состоянии дезадаптации и психического дискомфорта, необходимости применения 
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широкого спектра средств и методов для снижения нервно-психической напряженности, психической разгрузки, изменения 
стиля мышления. 

Из 86 человек 63% испытуемых первой группы продемонстрировали низкую устойчивость внимания: задание было 
выполнено в среднем на 75% во время первого тестирования и на 70% — во время второго. Во второй группе 58% 
студентов проявили высокую устойчивость внимания — показатели выполнения заданий в среднем на 24% выше нормы, 
но при этом разница между двумя тестированиями составила 19% в сторону снижения. В третьей группе у 29% студентов 
была отмечена высокая устойчивость внимания во время обоих испытаний, у 21% — результат ухудшился и не достиг 
нормы. У 72% испытуемых четвертой группы количество правильно выполненных заданий уменьшилось на 25%, а у 
студентов пятой группы – в два раза. 

Выводы. Все это указывает на необходимость проведения специальных корректирующих мероприятий, которые 
должны быть согласованы с психотерапевтом или медицинским психологом. Целесообразно включить специалистов 
данного профиля в штат лечебного учреждения, обслуживающего студентов для поддержки или восстановления (при 
необходимости) психического здоровья студентов.  
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ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ 
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Руководитель — к.м.н., асс. Щеголихина Л.В. 
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Актуальность. Частота женского бесплодия в РФ за 13 лет согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики выросла почти вдвое (в 2005 году – 146,6 на 100 тысяч женщин репродуктивного возраста, в 2018 году – 273,8 
на 100 тысяч). Одной из причин женского бесплодия является преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ). Частота 
встречаемости данной патологии колеблется от 1 до 3% в женской популяции и составляет 10% в структуре аменорей. На 
данный момент отсутствует эффективная терапия, позволяющая улучшить прогноз для восстановления фертильности при 
ПНЯ. В 74% случаев ПНЯ единственный шанс забеременеть – проведение экстракорпорального оплодотворения с 
использованием ооцитов донора. В этой связи представляется интересным поиск новых подходов к лечению данной 
проблемы. Альтернативным методом лечения данных состояний может служить плацентарная терапия.  

Описание клинического наблюдения: пациентка А 24 г. с жалобами на отсутствие менструаций в течение 1 года и 
отсутствие наступления беременности в течение 4 лет, ощущение приливов жара до 10 раз за сутки, гипергидроз, 
увеличение массы тела за последний год на 8 кг, снижение либидо, боли в поясничной области, вялость, повышенную 
утомляемость, одышку, бессонницу. Пациентке проведен инфекционный скрининг, тесты функциональной диагностики, 
оценка овариального резерва, определена концентрация гормонов в крови. В ходе обследования исключён трубный 
фактор бесплодия, маточная форма аменореи. Выставлен диагноз: Первичное бесплодие. Вторичная аменорея по типу 
ПНЯ. Хронический эндометрит на фоне уреа- и микоплазмоза. ЦМВ-инфекция. Бактериальный вагиноз. После проведения 
специфической антибактериальной терапии пациентке было предложено патогенетическое лечение ПНЯ, а именно 
заместительная гормональная терапия, от которой пациентка категорически отказалась. В качестве альтернативного 
подхода к лечению ПНЯ, было предложено проведение курса инъекций плацентарного препарата «Мэлсмон». «Мэлсмон» 
— концентрат низкомолекулярных биологически активных веществ, полученных из терминальных ворсин хориона 
плаценты человека, в ампулах для подкожного введения (плацентарный препарат «Мэлсмон» имеет регистрационное 
удостоверение лекарственного средства в МЗ РФ № ЛП-000550). В течении двух месяцев два раза в неделю вводились 
подкожные инъекции препарата «Мэлсмон» по 3 ампулы (всего 6 мл на одну процедуру) по аккупунктурным точкам. В 
течение 2 недель проводились инъекции препарата «Мэлсмон» по 1 ампуле (2 мл) в область шейно-воротниковой зоны. 
Спустя 2 недели пациентка стала отмечать исчезновение вазомоторных симптомов. В результате проведённого лечения у 
пациентки наступило восстановление менструального цикла и снижение веса на 5,8 кг, улучшилось общее самочувствие, 
повысилась работоспособность. Спустя 2 месяца после проведённого лечения пациентке удалось забеременеть. На фоне 
лечения плацентарным препаратом «Мэлсмон» нежелательные и серьёзные нежелательные явления не наблюдались. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения плацентарного препарата 
«Мэлсмон» для восстановления менструальной функции и лечения вегетососудистых расстройств у лиц с ПНЯ, низким 
овариальным резервом, синдромом «тонкого эндометрия», воспалительными заболеваниями органов малого таза. 
Препарат безопасен, способствует улучшению качества и количества созревающих фолликулов, стабилизации 
гормонального баланса для наступления, успешного развития и вынашивания беременности. 
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РОЛЬ УЗИ ДИАГНОСТИКИ В ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ РОДОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ 

Валиев Р.Р., Петрунин П.М. 
Руководители — д.м.н., проф. Тетелютина Ф.К., Стародумов Д.Л. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Рассмотрим первый клинический случай. Женщина Ф. 34 года. Беременность вторая, роды вторые. Первая 
беременность закончилась экстренной операцией кесарево сечение в нижнем сегменте матки по поводу дистоции шейки 
матки. Диагноз: беременность 38-39 недель, рубец на матке. ВСД по гипотоническому типу. Миома матки. Варикозная 
болезнь нижней конечности. ХВН 1ст. ЦМВИ. Уреоплазменная инфекция. ОРСТ 1-ой степени. D.Spin=24, D.Crist=27, D. 
troch=30, ИС= 14,5, ОТ=94.  

Данные по УЗИ: в матке определяется один живой плод в затылочном предлежание в первой позиции, масса плода 
3050гр. Толщина миометрия в области рубца 2,4 мм. На передней стенки матки интрамуральный узел d=18мм.  

Поступила 24 января 2020 г. с жалобами на тянущие незначительные боли внизу живота и отёки нижних 
конечностей. Под действием инфузионной терапии (раствор MgSO4) боли и отёки постепенно уменьшались. Пациентка 
находилась под наблюдением в дородовом отделение 1. Учитывая данные УЗ толщину рубца принято решение вести через 
естественные родовые пути. 30 января в 4:00ч начались схватки по через каждые 2-4 минуты по 20 секунд. В 8:40 ч 
пациентка осмотрена на кресле: шейка центрирована длиной до 2-х см, мягкая, открытие 5 см. Плодный пузырь цел, 
вскрыт, отошли светлые околоплодные воды. Головка прижата ко входу в малый таз, стреловидный шов малый родничок 
слева. Женщина переведена в родовое отделение. В 10:45 ч схватки потужного характера через 1,5 минуты через 40 
секунд, матка между схватками расслабляется. Предлежит головка, головка опустилась на тазовое дно. Сердцебиение 
плода ясное, ритмичное, до 136 в минуту. Пациентка взята в родовой зал. В 11:00ч произведена эпизиотомия в связи с 
угрозой разрыва промежности. В 11:00 ч 30 января в переднем виде затылочного предлежания родился плод женского 
пола массой 2650 гр. Кровопотеря в родах 280мл. 
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Рассмотрим второй клинический случай. Пациентка Т. 32 года. Беременность третья, роды вторые. Первая 
беременность закончилась экстренной операцией кесарево сечение в нижнем сегменте матки по поводу дистоции шейки 
матки. Вторые роды – самопроизвольный аборт. Диагноз: Беременность 38недель, ОАА, рубец на матке. D.Spin=27, 
D.Crist=30, D. troch=35, ИС= 15,0, ОТ=102.  

Данные по УЗИ: в матке определяется один живой плод в затылочном предлежание в первой позиции, масса плода 
3200гр. Толщина миометрия в области рубца 1,3 мм.  

Учитывая ОАА, незрелую шейку матки, данные УЗ толщину рубца принято решение проведения операции кесарево 
сечение в нижнем сегменте матки. Под спинальной анестезией послойно вскрыта брюшная полость. Обнаружено 
истончение рубца на матке 2*2 м толщиной до 1,3мм. Вскрыта полость матки, извлечен  плод женского пола массой 
2650гр. Произведена метропластика, дальнейшая техника операции не отличалась от стандартной. Кровопотеря 625 мл. 

Как видим из двух вышеописанных клинических случаев, толщина рубца на матке должна играть ведущую роль во 
время формирования тактики по родоразрешения при беременности с рубцом на матке. По исследованиям кафедры ФГБОУ 
ВО «ИГМА» МЗ РФ Акушерства и гинекологии ФПК и ПП определяющим фактором при ведение родов с рубцом на матке 
является толщина рубца по данным УЗИ (если менее 2-х мм склоняются к оперативному родоразрешению; более 2-х мм — 
к естественному родоразрешению). 

 
ОБОСНОВАННАЯ И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ДРУГИХ ОРВИ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ НЕСЕЛЕКТИВНОЙ ХРОМОТЕРАПИИ 
Минкина А.Н., Зайнетдинов М.Р. 

Руководитель — к.м.н., асс. Щеголихина Л.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Острые респираторные вирусные инфекции во время беременности являются крайне опасными, в 

результате вторичных бактериальных осложнений, неблагоприятного влияния на плод (везикулопустулез новорожденных), 
и высокого риска эндометрита в послеродовом периоде. С развитием физиологической иммуносупрессии у беременных 
возникает высокий риск заболеваемости ОРВИ.  

Цель. Изучение влияния неселективной хромотерапии на организм беременной женщины, с целью профилактики 
гриппа и других ОРВИ. 

Задачи. Оценка эффективности применения неселективной хромотерапии у беременных женщин в 
эпидемиологический период (осень-зима); изучение иммунограммы до и после применения неселективной хромотерапии с 
целью профилактики гриппа и других ОРВИ у беременных женщин; контроль отдаленных результатов.  

Материалы и методы. В качестве ознакомительной литературы были использованы: статьи, диссертационные 
работы российских ученых о практике применения и механизмах влияния неселективной хромотерапии на организм 
беременных женщин, а также национальные руководства по физиотерапии (Москва 2009 г). Исследование проводилось на 
базе санатория «Васильевский» Зеленодольского района Республики Татарстан. В исследовании приняли участие 348 
беременных женщин сроком гестации от 12 до 30 недель. Беременные женщины были распределены на две равные 
группы: получавшие в профилактических целях неселективную хромотерапию и контрольную группу. Метод неселективной 
хромотерапии был использован в качестве профилактики ОРВИ у беременных женщин только после получения 
информированного добровольного согласия (первая группа женщин). Процедуры неселективной хромотерапии 
проводились ежедневно в течение 10 дней на область лица, расстояние от аппарата составляло 10 см, длительностью 5 
минут.  

Результаты. В ходе исследования было достоверно доказано, что у 174 беременных женщин метод неселективной 
хромотерапии, с целью профилактики гриппа и других ОРВИ, оказался эффективен у 89% беременных женщин. Среди них 
заболевших — 11%. Данный факт связан с непосредственным контактом беременных женщин с заболевшими гриппом 
членами семьи. В контрольной группе процент заболевших составил 58%. Результаты иммунограммы доказали 
эффективность применения неселективной хромотерапии в результате положительного влияния на иммунную систему 
беременных женщин.  

Вывод. Таким образом, необходимость внедрения современной профилактики гриппа и других ОРВИ является 
актуальной потребностью, как для системы здравоохранения, так и для беременных женщин, а также способствует 
дальнейшему изучению профилактических методов в акушерстве. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

 
МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 

Аржанцева Б.О. 
Руководитель — асс. Устимов Д.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность исследования. Мультимодальная анальгезия (ММА) включает использование комбинаций 
анальгетиков для достижения клинически необходимой анальгезии при минимизации значительных побочных эффектов, 
связанных с более высокой дозой одного эквивалентного анальгетического препарата, такого как опиоидный анальгетик. 
При внедрении эффективной ММА может улучшиться выздоровление пациентов и более быстрое их восстановление. 

Цель исследования. Улучшить обезболивание при операциях в онкогинекологии. 
Задачи исследования: 
1. Провести сравнительную характеристику потребности в опиоидных анальгетиках в условиях сочетанной и 

комбинированной анестезии. 
2. Оценить эффективность послеоперационной эпидуральной аналгезии и определить потребность в 

системных обезболивающих препаратах после операций.  
Материалы и методы. Анализ научных статей, зарубежной литературы и собственное исследование, 

статистический анализ полученных данных. 
В исследование включены 2 группы пациенток, которым были выполнены простые абдоминальные гистерэктомии: 
I группа – 39 пациенток, операции проводились с использованием сочетанной общей анестезии с последующей 

продленной эпидуральной аналгезией.  
II группа – 26 пациенток, использовалась комбинированная общая анестезия, без использования эпидурального 

компонента аналгезии в интер- и послеоперационном периоде, с послеоперационном обезболиванием тримеперидином. 
Оценка болевого синдрома проводилась (Визуально-аналоговая шкала (ВАШ); Опросник McGill (короткая версия)) 

в день накануне операции, в отделении реанимации и в профильном отделении на протяжении 72-х часов. 
Результаты: Восприятие боли в предоперационном периоде у пациенток I и II групп было незначительным. 
I: ВАШ – 1,2±1,32, McGill – 3,8±1,62; 
II: ВАШ – 1,24±1,5, McGill – 3,2±1,50. 
Средний расход фентанила в интраоперационном периоде. 
I (n=39) – 2,6±1,3 мкг/кг/ч (168,22±84,11 мкг/ч); 
II (n=26) – 2,8 ±0,8 мгк/кг/ч (181,16±51,76 мкг/ч). 
На фоне эпидуральной блокады в I группе дозы интраоперационно вводимого фентанила были ниже (р<0,05) по 

сравнению с использованными во II группе. 
Интенсивность боли у I группы после восстановления сознания (на фоне интраоперационной и продленной 

инфузии ропивакаина) составила 2,1±1,4 баллов. Через 4 часа обезболивания интенсивность боли снизилась на 40% и 
составила 1,3±0,9 баллов по ВАШ (р<0,005).  

У II группы после восстановления сознания (на фоне послеоперационной терапии тримеперидином) интенсивность 
составила 4,0±2,0 баллов по ВАШ. Снижение боли на 50% (р<0,05) отмечено через 24 часа после пробуждения.  

У пациенток I группы выявлено меньше опиоидобусловленных побочных эффектов, что объясняется меньшим 
расходом опиоидных анальгетиков в I группе по сравнению с II. 

Выводы. При сочетанной анестезии потребность в фентаниле во время операции снижается на 2,3 мкг/кг/ч (45%) 
по сравнению с комбинированной общей анестезией. В послеоперационном периоде на фоне ММА снижается восприятие 
боли и потребность в опиоидах, на этом фоне снижается количество побочных эффектов. 
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Введение. Проблема аборта в современном мире остается до сих пор очень важной и сложной. В настоящее время 
существует два взгляда на эту проблему: родить ребенка или сделать аборт. Аборт является серьезным решением и 
выбором каждой женщины индивидуально. 

Цель исследования. Провести сравнительную характеристику двух мировоззрений на проблему абортов. 
Материалы и методы. Использовали научные статьи, публикации, литературу, которая может полностью показать 

глубину проблемы. 
Результаты. Аборты были запрещены И.В. Сталиным в 1936 году, но по инициативе Н.С. Хрущева в 1955 году они 

были разрешены вновь. У женщины, сделавшей аборт, в листке по нетрудоспособности не указывался диагноз: «аборт» [1, 
с. 3-4]. Вновь распахнул свои двери криминальный аборт, основаниями для которого были многие причины. Во-первых, 
советская ментальность, во-вторых, отсутствие контрацептивных средств, которые были не только дефицитом в тот период 
времени, но и могли способствовать развитию онкологических заболеваний, как говорится в брошюрах того времени. 
Аборты, которые проводили в СССР, были долго засекречены. Лишь в 1980 году стало известно о том количестве абортов, 
которые были сделаны за такой большой период, их было свыше 90 миллионов [2, с. 189]. В настоящее время, каждый год 
во всем мире совершается около 56 млн. абортов, практически половина из них — 26 млн. проводится в небезопасных 
условиях для здоровья, которые приводят к большому числу смертей женщин, тяжелым заболеваниям. Перед женщиной 
всегда стоит вопрос: «Рожать или нет ». Очень часто аборты делают по медицинским показаниям: рассеянный склероз, 
пороки сердца, тяжелые заболевания печени, почек со стороны матери. Со стороны ребенка зачастую это пороки 
развития, хромосомные болезни. Кроме всего этого, возникает большое количество других причин, в результате которых 
женщины вынуждены идти на аборт: проблемы с рабочими местами, низкая заработная плата, плохие условия для 
воспитания ребенка и жизни. Не редки случаи, когда женщина отказывается от детей в пользу карьеры, ушедшая в декрет, 
потеряет слишком много времени, опыта. Невозможно заставить женщину вынашивать ребенка в результате насилия, так 
как это приведет к психологическим проблемам не только женщины, но и ребенка. Подростковое материнство в 
большинстве случаев также является причиной абортов. Вследствие того, что девочкам дома родители, а в школе учителя 
не проводили бесед по поводу полового воспитания. Но, с другой стороны, последствия абортов весьма серьезны. Для 
матери: большая вероятность смерти (от прободения матки, сепсиса), потеря дальнейшего деторождения. В результате 
чего женщина вынуждена прибегнуть к суррогатному материнству и экстракорпоральному оплодотворению. Тем самым 
увеличивается количество мертворожденных детей, преждевременных родов. Аборты являются одной из главных причин 
низкой рождаемости, отрицательного естественного прироста. Это значительно отразится на экономике страны, 
демографии, военной мощи страны. 

Выводы. Чтобы не было абортов в нашей стране, должны быть соответствующие условия жизни и труда, которые 
бы давали уверенность женщине самой воспитать ребенка без поддержки со стороны государства. Пособия на детей, 
материнский капитал - все это небольшие деньги для того, чтобы вырастить полноценную личность и сильного члена 
общества. В школах, женских консультациях, на занятиях в колледжах, университетах необходимо уделять большое 
внимание методам контрацепции. 

Список литературы: 
1. Дьяченко В.Г., Шиганцова Н.В., Чижова Г.В.Аборт - кривое зеркало демографии (история абортов в России) 

[Текст] / В.Г. Дьяченко, Н.В. Шиганцова, Г.В. Чижова //  Здравоохранение Дальнего Востока. 2013. № 4 (58). С. 3-7. 
2. Зыкова О.Б., Хлабыстова Н.В. Аборт как социальное явление [Текст] / О.Б. Зыкова, Н.В. Хлабыстова // 

Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". 2018. № 1. С. 189-198. 
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА ФУНКЦИЮ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 
Трондина А.А., Ким Т.Ю. 

Руководитель — д.м.н., проф. Сигитова О.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Распространенность метаболического синдрома (МС) за последние десятилетия значительно 

выросла. По данным исследования ЭССЕ-РФ ожирением страдает около 30% населения России. В литературе в основном 
изучается влияние МС на развитие хронической болезни почек (ХБП). В то же время вопрос о влиянии МС, 
ассоциированного с широко распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями, как артериальная гипертония (АГ) 
и ишемическая болезнь сердца (ИБС), на развитие ХБП остается открытым и требует дальнейшего изучения. 

Цель исследования: оценить влияние некоторых параметров МС, ассоциированного с АГ и ХБП, на функциональное 
состояние почек. 

Материалы и методы: в группу наблюдения вошли 40 пациентов с метаболическим синдромом, в возрасте от 45 до 
85 лет; средний возраст 66,4±7,3 лет, соотношение мужчин – женщин 1:1. В группу сравнения вошло 10 человек, не 
имеющих метаболического синдрома, в возрасте от 47 до 70 лет, среди которых 8 мужчин и 2 женщины.  Критериями 
исключения являлись: первичные хронические заболевания почек, гипертоническая нефропатия, хроническая сердечная 
недостаточность выше IIБ стадии и IV функционального класса. 

Обследование включало клинические данные, индекс массы тела, окружность талии, показатели липидограммы, 
систолическое и диастолическое АД (САД и ДАД), среднее артериальное давление (СрАД), уровень альбуминурии, уровень 
глюкозы и креатинина сыворотки крови, расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по CKD-EPI. Проводилась 
статистическая обработка данных с помощью пакета IBM SPSS Statistics 20. 

Результаты исследования: АГ I-III стадии выявлена у 100% пациентов, ИБС – у 75%. Доля лиц с АГ и ИБС между 
группами не различалась. Все пациенты получали комбинированную антигипертензивную терапию с достижением 
целевого АД у 87%. Избыточную массу тела имели 30%, 1 степень ожирения – 42,5%, 2 степень – 12,5%, 3 степень – 
2,5%, средний ИМТ составляет 30,5±4,2 кг/м2. Уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) выше 3,0 ммоль/л 
выявлен у 50% пациентов, гиперхолестеринемия более 5 ммоль/л – у 40%, гипертриглицеридемия более 1,7 ммоль/л – у 
40%, нарушение гликемии натощак – у 37,5%. Средняя СКФ в группе наблюдения составила 61,1±13,3 мл/мин/1,73м2. СКФ 
более 90 мл/мин/1,73м2 в группе наблюдения не выявлена, от 60 до 89 мл/мин – выявлена у 21 человека (52,5%), от 45 до 
59 мл/мин/1,73м2 (3А стадия ХБП) – у 14 человек (35%), от 30 до 44 мл/мин/1,73м2 (3Б стадия ХБП) – у 5 человек (12,5%). 
Различий между группой наблюдения и группой сравнения по уровню АД, СКФ, и доле лиц с ожирением по степеням не 
выявлено. После статистической обработки с использованием непараметрических методов, критерия Манна-Уитни и 
корреляционного анализа влияние на СКФ таких факторов, как повышенный уровень триглицеридов, холестерина, среднее 
АД, а также уровень гликемии натощак не было выявлено. Получена отрицательная корреляции между уровнем ЛПНП и 
СКФ (p=0,03). 

Заключение: у пациентов с МС, ассоциированным с АГ и ИБС, выявлена достоверная взаимосвязь уровня ЛПНП со 
снижением СКФ, что подтверждает роль метаболического синдрома в формировании ХБП. 
 

ЛИМФАНГИЛЕЙОМИОМАТОЗ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Хайруллина Л.И., Кириллов Н.Д., Гусева Н.Н. 

Руководители — к.м.н., асс. Шакирова Г.Р., к.м.н., асс. Гизатуллина Э.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель работы: изучить клинический случай больной с лимфангиолейомиоматозом (ЛАМ) и провести 

дифференциальную диагностику заболевания. 
Материалы и методы: анализ истории болезни пациентки, работа с медицинской документацией, анализ 

медицинской литературы. 
Результаты: женщина, 44 года, обратилась к пульмонологу в октябре 2018 г. с жалобами на одышку при 

физической нагрузке, боли в грудной клетке. Анамнез: впервые спонтанный пневмоторакс в 2009 г, затем дважды в 
сентябре 2018 г. (правосторонний пневмоторакс) и октябре 2018 г (левосторонний пневмоторакс), выставлен диагноз: 
«Спонтанный пневмоторакс на фоне поликистоза легких». Проведена ВТС, взят биоптат легочной ткани (гистология 
легочной ткани — картина обычной хронической интерстициальной пневмонии, по периферии кистозно-измененная ткань 
с наличием гигантских многоядерных клеток типа инородных тел, больше данных за экзогенный аллергический альвеолит). 
Воздействие профессиональных вредностей отрицает. Курение отрицает. Объективно: состояние удовлетворительное. 
Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Лимфатические узлы не увеличены. Суставы не изменены. Носовое 
дыхание свободное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, частота дыхания — 16 в минуту. Сердечные тоны ясные, 
ритмичные. АД — 120/80 мм рт. ст., пульс — 74 в минуту. Сатурация в покое — 99%. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень не увеличена, безболезненная, селезенка не пальпируется. Периферических отеков нет. По РКТ ОГК — множество 
кист в легких. Общий анализ крови – отклонений нет. На основании анамнеза, лабораторно-инструментальных методов 
исследования выставлен диагноз: «Интерстициальное заболевание легких неуточненное. Лимфангиолейомиоматоз? 
Гистиоцитоз Х легких? Рецидивирующий пневмоторакс» Результат биопсии не укладывался в картину заболевания. В 
ноябре 2018 г. с целью уточнения диагноза, определения тактики ведения, пациентка направлена на консультацию в 
клинику НИИ интерстициальных и орфанных заболеваний легких при ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова» МЗ РФ. 
Проводился дифференциальный диагноз между ЛАМ и гистиоцитозом Х легких. Данные рентгенологических, 
функциональных, лабораторных, гистологических и иммуногистохимических исследований позволили исключить 
гистиоцитоз Х легких. Диагноз установлен клинико-гистологически — больше данных за лимфангиолейомиоматоз, 
диффузная форма (кистозное легкое, лимфангиолейомиомы брюшной полости). 
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Выводы: в представленном клиническом случае мы наблюдали диагностический поиск пациентки с 
неопределенным диагнозом и сложной дифференциальной диагностикой. Своевременная диагностика ЛАМ представляет 
большие трудности в связи с его редкостью. 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Нуриева А.Р., Ким Т.Ю. 
Руководитель — д.м.н., доц. Синеглазова А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Факторы риска (ФР) хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) повышают вероятность развития болезней 
системы кровообращения и органов дыхания, СД, онкопатологии. ХНИЗ имеют высокую социально-экономическую 
значимость, так как являются ведущими причинами инвалидности и смертности населения. В связи с чем их профилактика 
путем выявления и коррекции ФР имеет важное практическое значение. 

Цель. Изучить частоту встречаемости модифицируемых ФР ХНИЗ у лиц, прошедших диспансеризацию, с учетом 
пола. 

Материал и методы. В поперечное исследование на базе ГАУЗ «ГП № 20» г. Казани было включено 68 лиц, 
прошедших первый этап диспансеризации, в возрасте 21-74 г. (Ме 58,5 [45,0-65,5] лет). Преобладал женский пол 70,6% 
(М/Ж = 20/48). Обследование соответствовало Приказу МЗ РФ от 13.03.2019 N 124н. Статистическая обработка проведена 
в программе IBM SPSS Statistics 20. Различия считались достоверными при р≤0,05. 

Результаты. При анализе поведенческих ФР у половины обследованных выявлено нарушение пищевого поведения. 
Каждый второй употреблял фрукты и овощи в недостаточном количестве (n=38; 55,9%) и не обращал внимания на 
содержание жира в продуктах (n=31; 45,6%). Четвертая часть обследованных употребляла ˃ 6 чайных ложек сахара, 
варенья или меда/сутки (n=17; 25%). Каждый десятый (n=9;13,2%) имел привычку подсаливать пищу, не пробуя ее. В 
трети случаев выявлена низкая физическая активность (НФА) (n=23; 33,8%). Реже установлены курение (n=6; 8%), 
употребление алкоголя (n=3; 4,4%) и наркотических веществ без назначения врача (n=1; 1,5%). При изучении частоты 
биологических ФР ХНИЗ установлено, что более половины обследованных имели абдоминальное ожирение (АО) (n=20; 
66,7%) и гиперхолестеринемию (n=38; 55,9%). Немного реже выявлены артериальная гипертензия (АГ) (n=29; 42,6%) и 
избыточная масса тела (n=29; 42,6%). Каждый четвёртый страдал ожирением (n=16; 23,5%). В 16,2% случаев (n=11) 
диагностирована гипергликемия натощак. Сравнение ФР по гендерному признаку показало, что АО значительно чаще 
имели женщины 76% (n=19) по сравнению с мужчинами 20% (n=1; p=0,031). Сопоставление частоты других ФР не 
выявило различий. Тем не менее, обращает на себя внимание, что у мужчин в 2 раза чаще установлены: НФА 
(М/Ж=50%/27,1%, p=0,124), отсутствие внимания на содержание жира в продуктах (М/Ж=60%/39,6%, p=0,203), 
досаливание пищи (М/Ж=20%/10,4%, p=0,432), потребление сладкого (М/Ж=40%/18,8%, p=0,124). С одинаковой 
частотой встречались избыток массы тела, ожирение, гиперхолестеринемия (М/Ж=53,3%/56,8%, p=1,0; 
М/Ж=41,1%/40,1%, p=1,0; М/Ж=50%/58,3%, p=0,717 соответственно). АГ немного чаще наблюдалась у женщин, чем у 
мужчин (М/Ж=35%/45,8%, p=0,580). Гипергликемия выявлена у четверти мужчин, и у каждой восьмой женщины 
(М/Ж=25%/12,8%, p=0,279). При изучении взаимосвязи показателей ФР с возрастом установлена прямая взаимосвязь с 
весом (rs=0,342; р=0,004), окружностью талии у женщин (rs=0,453; р=0,023), средним уровнем ИМТ (rs=0,335; р=0,005) 

 
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРОСНИКА FAS ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТАЛОСТИ 

Колесников П.Е. 
Руководитель — д.м.н., проф. Визель А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Усталость – широко распространенный, однако обычно игнорируемый симптом многих пульмонологических 
заболеваний. Согласно литературным данным, усталость вносит существенный вклад в течение заболевания и оказывает 
значительное влияние на качество жизни пациентов. Опросник FAS (Fatigue Assessment Scal) – один из инструментов, 
позволяющий объективизировать значение усталости. Состоит из 10 вопросов, оценивает показатели «общей», 
«физической» и «ментальной» усталости. Широко используется во многих странах, однако в России пока не получил 
должного распространения. 

Цель. Выявить распространенность клинически значимой усталости согласно опроснику FAS в целом по популяции 
и сравнить с данными, полученными от людей, страдающих хроническими заболеваниями. 

Материалы и методы. При помощи опросника FAS были получены данные от 2326 человек в возрасте от 15 до 80 
лет и от 921 пациентов с хроническими заболеваниями, проведены статистическая обработка полученных результатов. 

Результаты: Для здоровой популяции распространенность «общей усталости» составило 62.9%, со средним 
значением 25,08±0,155, у пациентов клинически значимая усталость обнаруживалась в 70,8% случаев, со средним 
значением 26,69±0,259. 
   

ОСОБЕННОСТИ САРКОИДОЗА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
Гусева А.А. 

Руководители — к.м.н., асс. Шакирова Г.Р., к.м.н., асс. Гизатуллина Э.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: анализ возрастно-полового состава и лучевых стадий больных саркоидозом по данным регистра республики 

Татарстан в разные периоды. 
Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ 2717 больных саркоидозом, состоящих в регистре 

Республики Татарстан в период с 1969 по январь 2020 года. База данных была создана и обработана с помощью 
программы SPSS – 18, проведена оценка частоты явлений, критерий сопряженности ХИ-квадрат Пирсона и их 
достоверности. 
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Результаты исследования: в исследование было включено 2717 больных саркоидозом, выявленных, проходивших 
лечение и наблюдение в Республике Татарстан. Преобладали женщины 69,2%, тогда как мужчин было в два раза меньше 
(30,8%). Возраст колебался от 15 до 87 лет, но чаще был в интервале от 36 до 55 лет (50,6% от всех выявленных 
больных), средний возраст составил 44,2 ± 0,2 года. Каждый второй мужчина (49,5%) был выявлен в возрасте до 35 лет, 
тогда как 56,8% женщин – в более зрелом возрасте (с 36 до 55 лет). Возрастная группа имела достоверную сопряженность 
с полом (ХИ-квадрат =254,566; d.f. = 2; р ? отмечено снижение доли женщин в молодом возрасте, выявленных с 2011 года 
(20,6%, 19,4%, 12,7% и 10,5% соответственно периодам по возрастанию, Хи-квадрат Пирсона = 61,708; d.f. = 6; р23,5%, 
23,6%, 44,4% и 63,2% соответственно). Структура заболевания по стадиям имеет отличия в разные периоды. I лучевая 
стадия преобладала в 1-м, 2-м и 3-м периодах (48%, 54,5%, 46,9% соответственно, в 4-м периоде – 27,6%, Хи-квадрат 
Пирсона = 142,196; d.f. = 3; р. 

Выводы: в последние 20 лет увеличивается количество больных саркоидозом в республике Татарстан. С 2011 года 
отмечены существенные различия в возрастно-половом составе и лучевой стадией саркоидоза. В последнее десятилетие 
было выявлено увеличение количества пациентов со II лучевой стадией, рост числа мужчин и снижение количества 
женщин молодого возраста (до 35 лет) с вновь установленным саркоидозом.  

 
ОЦЕНКА ЭОЗИНОФИЛИИ КРОВИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ОБОСТРЕНИЯХ ХОБЛ 

Зиннатуллина А.Р. 
Руководитель — д.м.н., проф. Хамитов Р.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель: оценка уровня эозинофилии периферической крови и ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) в 
прогнозе риска повторных тяжелых обострений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарных пациентов, 
госпитализированных с обострением ХОБЛ в терапевтическое отделение клинической больницы г. Казани за период с 
1.01.2015г. по 31.12.2017г. Изучены анамнестические данные по использованию ИГКС на амбулаторном этапе и уровень 
эозинофилов периферической крови при госпитализации. 

Результаты. В течение изучаемого периода было зарегистрировано 319 случаев госпитализаций с обострением 
ХОБЛ, из которых 207 пришлось на пациентов, госпитализированных однократно (контрольная группа) и 112 — на 45 
пациентов, госпитализированных 2 и более раз за год (основная группа). Средний возраст пациентов контрольной и 
основной групп (69,07±0,8 и 70,84±1,3 лет), как и длительность ХОБЛ (8,94±0,98 и 10,66±1,56 лет) достоверно не 
различались. Пациенты контрольной группы имели уровень эозинофилов в среднем 205,8±19,04 кл/мкл. У пациентов, 
получавших амбулаторно ИГКС (32,4%), эозинофилия крови составила 226,66±32,67 кл/мкл, у пациентов, не получавших 
ИГКС — 196,15±23,44 клеток/мкл. У пациентов основной группы при госпитализации эозинофилия составила 173,4±30,6 
кл/мкл. Из них пациенты, принимавшие ИГКС амбулаторно (51,1%), имели в среднем 206,96±54,74 кл/мкл, а не 
получавшие ИГКС — 138,36±24,71. Таким образом, мы выявили, что повторно госпитализированные пациенты получали 
амбулаторно ИГКС почти в 2 раза чаще, с тенденцией к меньшему уровню эозинофилии. 

Была оценена тяжесть обструктивных нарушений в группах. По имевшимся данным пациентов контрольной группы 
в 11,4% определялись легкие обструктивные нарушения (269,2±133,3 эозинофилов/мкл), 29,1% — среднетяжелые 
(194,5±69,9 эозинофилов/мкл), 40,5% — тяжелые (156,9±34 эозинофилов/мкл), 19% — крайне тяжелые (145,1±44,7 
эозинофилов/мкл). 

По имевшимся данным пациентов основной группы 33,33% имели среднетяжелые нарушения (248±105,2 
эозинофилов/мкл), 37,5% — тяжелые (110,7±30,3 эозинофилов/мкл), 29,2% — крайне тяжелые (275,4±122,6 
эозинофилов/мкл). Таким образом, крайне тяжелые обструктивные нарушения у повторно госпитализированных пациентов 
сопровождались более высоким уровнем эозинофилии периферической крови в сравнении с данными группы контроля. 

Эозинофилию крови > 300 клеток/мкл при госпитализации имели 20,3% пациентов контрольной группы. Из них 
35,7% получали амбулаторно ИГКС, уровень эозинофилов у них составил 622,5±72 клеток/мкл. У пациентов, не 
получавших амбулаторно ИГКС, не было достоверных различий в уровне эозинофилии (612,6±73,1 клеток/мкл).  

Из 45 пациентов основной группы 13,3% в первую госпитализацию имели эозинофилию в крови > 300 клеток/мкл. 
66,67% из них получали амбулаторно ИГКС в составе комбинированной терапии и средний уровень эозинофилов при 
поступлении у них составил 707±106,6 клеток/мкл. Пациенты, не получавшие ИГКС амбулаторно, при поступлении имели 
уровень эозинофилии 391±34 клеток/мкл. 

Выводы:  
1. Пациенты основной группы в целом имели тенденцию к более низкому уровню эозинофилии, чем в 

контрольной группе, при несколько большей частоте амбулаторного использования ИГКС.  
2. В основной группе чаще встречались крайне тяжелые обструктивные нарушения, что сопровождалось 

более высоким уровнем эозинофилии у данной категории пациентов в сравнении с контрольной группой.  
 

СВЯЗЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И АСТЕНИИ С КЛИНИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА 
Файрушина И.Ф. 

Руководитель — д.м.н., проф. Абдулганиева Д.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Псориатический артрит (ПсА) характеризуется гетерогенностью клинических проявлений и 

тяжестью патологического процесса, сопровождается значимым снижением качества жизни пациентов. Ввиду 
гетерогенности клинических проявлений ПсА имеются различия в оценке пациентами состояния собственного здоровья и 
влияния заболевания на качество их жизни, а также отсутствие специально разработанных инструментов (Patient Reported 
Outcomes (PRO) конкретно для ПсА. 

Цель: изучить связь качества жизни c клиническими особенностями ПсА. 
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Материалы и методы. В исследование включено 57 пациентов с установленным диагнозом ПсА (критерии CASPAR, 
2009). Сбор данных включал: демографические; антропометрические; клинические (число болезненных суставов (ЧБС), 
число припухших суставов (ЧПС), индексы активности ПсА (DAPSA) и псориаза (ПсО) кожи (PASI), ногтевого ПсО (Nail 
Psoriasis Severity Index) NAPSI), дактилит, спондилит, сакроилиит, клинические индексы энтезита (Leed Enthesitis Index 
(LEI), Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesis Score (MASES), Spondyloarthritis Research Consortium of Canada (SPARCC); 
лабораторные (СОЭ, высокочувствительный(вч)-СРБ), опросники (Health Assessment Questionnaire (HAQ), Short Form 36 (SF-
36), Dermatology Life Quality Index (DLQI), Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue (FACIT-F). Статистический 
анализ проводился с помощью IBM SPSS Statistics 23.  

Результаты. Среди 57 пациентов: мужчины — 25 (43.9%), средний возраст — 43.4±10.3 лет, длительность ПсА — 
8.5 (6.5; 10.5) лет, длительность ПсО — 14.5 (11.5; 17.0) лет; спондилит — 53 (41.1%), дактилит — 42 (73.7%), кожный 
ПсО — 56 (98,2%), DAPSA 19.2 (10.2; 18.1), PASI 10.8 (2; 14.4), NAPSI 44.6 (10; 72.3), индекс массы тела (ИМТ) 25.6 (23.6; 
30.1) кг/м2. 

Была выявлена отрицательная средняя корреляционная связь SF-36 с индексами энтезитов MASES (r=-0.435, 
p=001), LEI (r=-0,472, p<0.01) и SPARCC (r=-0,390, p=003); СОЭ (r=0.345, p=0.009); очень слабая отрицательная 
корреляционная связь с ЧБС (r=-0.278, p=0.035), ЧПС (r=-0.277, p=0.035); слабая корреляционная связь с DAPSA (r=-
0.301, p=0.023). 

Корреляция обнаружена между HAQ и полиартритом (r=0.335, p=0.015), ЧБС (r=0.534, p<0.01), DAPSA (r=0.586, 
p=0.035), спондилитом (r=0.388, p=0.005), MASES (r=0.416, p=0.002), лабораторными данными (вч-СРБ (r=0.369, p=0.014), 
СОЭ (r=0.438, p=0.002), чаще ассоциирован с группой с высокой активностью ПсА и низкой активностью ПсО (r=0.353, 
p=0.011), и не связан с низкой активностью ПсА (r=-0.468, p=0.01). Отрицательная очень слабая корреляционная связь 
обнаружена с олигоартритом (r=-0.297, p=0.032). 

FACIT-F-: слабая корреляция с ИМТ (r=0.3, p=0.031), LEI (r=0.346, p=0.012), MASES (r=0.316, p=0.034), SPARCC 
(r=0.405, p=0.003). 

DLQI: была слабая корреляция с наличием ониходистрофии (r=0.335, p=0.012), NAPSI (r=0.422, p=0.001), средняя 
- с PASI (r=0.667, p<0.01) и в группе с высокой активностью ПсО и ПсА (r=0.447, p=0.01). 

Вывод. PRO являются важной составляющей в оценке влияния заболевания на качество жизни пациента. 
Наибольшая корреляция клинических проявлений с качеством жизни была выявлена для опросника HAQ, равно как и с 
активностью ПсА и лабораторными маркерами воспаления. Связь астении отмечалась с ИМТ и наличием клинического 
энтезита. Влияние кожного ПсО на качество жизни пациента связано с тяжестью поражения кожи и ногтей.  

 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ: 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ВОПРОСЫ ВЫБОРА ТЕРАПИИ И ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИНГАЛЯЦИИ 
Салахова И.Н. 

Руководитель — д.м.н., доц. Визель И.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Хроническая обструктивная болезнь легких — одна из ведущих причин болезненности и смертности во всем мире, 

приводящая к значимому экономическому и социальному ущербу. Чем выше уровень терапевтического сотрудничества 
пациентов к приему базисной терапии и выполнению рекомендаций врача по изменению образа жизни, тем лучше прогноз 
заболевания. 

Цель исследования: оценка уровня терапевтического сотрудничества пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) и выявление факторов, влияющих на приверженность к терапии. 

Результаты: обследовано 330 пациентов с ХОБЛ, средний возраст которых составил 64,06 ±0,482. Среднее число 
госпитализаций в течение последнего года составило 1,4±0,066 госпитализации. Средний балл опросника САТ составил 
19,31 ± 0,397 баллов. Средний балл опросника mMRC–2,66±0,053. Распределение пациентов по спирометрической 
классификации Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2007 года было следующим: GOLD1 – 5,2%, 
GOLD2 – 32,7%, GOLD3 – 44,8%, GOLD4 – 17,3%. Полностью привержены к терапии 29,4% пациентов. Пациенты с 
различным уровнем приверженности к терапии достоверно не отличались по возрасту, частоте употребления алкогольных 
напитков, стажу курения, индексу массы тела, интенсивности кашля, наличию или отсутствию мокроты, частоте 
назначения бронхолитиков короткого действия и уровню эозинофилов периферической крови. Пациенты с выраженными 
клиническими симптомами достоверно чаще были привержены к терапии, чем пациенты, набравшие менее 10 баллов по 
шкале САТ. Пациенты, имеющие в анамнезе частые обострения (2 и более обострений в год) так же были более 
привержены к назначенной терапии. Более выраженные обструктивные нарушения (ОФВ1 менее 50%) так же влияли на 
уровень приверженности пациентов с ХОБЛ. Чем ниже значение ОФВ1, тем более привержены пациенты к лечению. 
Исследование доказало положительное влияние на приверженность активной позиции лечащего врача в отношении 
обучения больного технике ингаляций. Приверженные пациенты чаще были обучены использованию ингаляционным 
устройством и также у этих пациентов регулярно проверялась техника ингаляции. Среди пациентов, получающих 
рекомендуемую базисную терапию (бронхолитики длительного действия, двойные бронходилататоры, комбинации 
ингаляционных стероидов и длительно действующих бронхолитиков) уровень приверженности был значительно выше. 

Заключение. Терапевтическая приверженность пациентов с ХОБЛ остается на очень низком уровне, несмотря на 
совершенствование методов лечения и соответствие назначаемой терапии современным стандартам. Наличие того факта, 
что приверженные к лечению пациенты имели более тяжёлые проявления заболевания, более выраженные обструктивные 
нарушения и частые обострения, говорит о том, что возможной причиной этой приверженности может быть тяжесть 
течения заболевания и, как следствие, стремление пациентов облегчить своё состояние. 
 

ОЦЕНКА 8 СРЕДСТВ ДОСТАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ И ПОРОШКОВ 
Резяпова А.И. 

Руководители — д.м.н., проф. Визель А.А., д.м.н.,  доц. Визель И.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Целью работы было сопоставление 8 средств доставки препаратов в легкие. Оценивались правильность 

использования ингаляторов, частота ошибок, предпочтения исследуемых, сопоставление устройств. 
В исследовании приняли участие 105 человек от 18 до 80 лет (53,3% мужчин и 46,7% женщин), средний возраст 

которых был 48,2±1,6, медиана 50 лет. 37,1% были здоровы, 44,8% страдали заболеваниями органов дыхания (в том 
числе 11 больных ХОБЛ и 27 — бронхиальной астмой) и у 18,1% — заболеваниями других органов и систем. 

Были сопоставлены следующие ингаляторы: жидкостные — ДАИ и респимат; порошковые капсульные — бризхалер 
и CDM; порошковые многодозные — турбухалер, спиромакс, дженуэйр и эллипта. 

Оценка осуществлялась в три этапа: интуитивная без инструкций и обучения; после прочтения инструкции; после 
обучения медработником. 

Мы учитывали факторы, которые могут влиять на понимание техники использования средств доставки препаратов 
в лёгкие. Пациенты с заболеваниями лёгких могли быть ранее знакомы с устройствами. Артриты (1,9%) могли затруднять 
движения, нарушения зрения (21%) и слуха (10,5%), когнитивные нарушения (8,6%), тремор рук (2,9%) — затруднять 
обучение и использование устройств. 27,6% были медицинскими работниками и 73,4% — имели иные профессии. Только 
среднее образование имели 3,8%, среднее специальное — 25,7%, высшее — 68,6%, 1,9% — имели учёную степень. 29,5% 
участников исследования ранее получали какую-либо ингаляционную терапию.  

По интуитивно правильному использованию ингаляторы расположились следующим образом: эллипта 56,2%, 
спиромакс 42,9%, бризхалер 34,3%, ДАИ 34,1%, турбухалер 27,6%, CDM 25,7%, дженуэйр 16,2%, респимат 4,8%. После 
прочтения инструкции: эллипта 90,5%, спиромакс 85,7%, CDM 74,3%, бризхалер 73,3%, дженуэйр 67,6%, турбухалер 60%, 
ДАИ 54,3%, респимат 46,7%. По конечному результату получились следующие данные: эллипта 98,1%, спиромакс 97,1%, 
CDM и дженуэйр по 93,3%, бризхалер 91,4%, турбухалер 87,6%, респимат 79%, ДАИ 73,3%. 

Согласно предпочтениям пациентов (ставили ингалятор на первое место): спиромакс 29,5%, ДАИ 28,6%, 
турбухалер 23,8%, эллипта и респимат по 4,8%, CDM, дженуэйр и бризхалер 2,9% каждый. Частота отнесения к 8 месту по 
предпочтениям: респимат 40%, эллипта 18,1%, CDM 16,2%, дженуэйр 10,5%, ДАИ 8,6%, турбухалер 4,8%, бризхалер 
1,9%. 

По полученным данным можно сделать еще один вывод, что меньше всего ошибок при использовании всех 
ингаляторов на всех трех этапах делают медицинские работники по сравнению с лицами других профессий, люди с 
высшим образованием и лица моложе 50 лет. Среди мужчин и женщин значимой разницы не наблюдалось. 

С устройствами ДАИ, бризхалер, CDM, турбухалер на всех трех этапах лучше справились пациенты с бронхиальной 
астмой, с респиматом, спиромаксом дженуэйром— пациенты с ХОБЛ. При использовании эллипты значимой разницы не 
наблюдалось. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕШАЮТ СУДЬБУ ПАЦИЕНТКИ С УДЛИНЕННЫМ QT ИНТЕРВАЛОМ ЭКГ 
Мишанина Ю.С. 

Руководитель — д.м.н., проф. Ослопов В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Одним из проявлений так называемых электрических болезней является синдром длинного интервала QT (CУИQT) 

ЭКГ, под которым подразумевают сочетание QT с более 440 мс с синкопальным состоянием (обмороками), обусловленными 
нарушением сердечного ритма — врожденными желудочковыми тахикардиями (torsade de pointes). Такая тахикардия 
может трансформироваться в фибрилляцию желудочков и быть причиной внезапной сердечной смерти (ВСС).  

В настоящее время известно, что за развитие типичных клинических проявлений СУИQT ответственны не менее 12 
различных генов мутация обнаружена в одном из генов, а их белковыми продуктами являются трансмембранные ион-
селективные каналы и мембранные компоненты. При этом наблюдается потеря функции калиевых каналов задержкой 
реполяризации (LQT1, LQT2, LQT5, LQT6,LQT7) либо усиление функции натриевых (LQT3) или кальциевых каналов (LQT8), 
приводящая к задержке токов реполяризации.  

Мутация генов потенциалозависимых натриевых каналов сердца, кодирующих натриевые каналы сердца, 
удлиняют потенциал действия путем повышения входящего тока ионов натрия. Другие мутации вызывают снижение 
реполяризующего тока путем снижения тока калия вследствие снижения или потери функции калиевых каналов. В 
результате указанных генных мутаций развивается дисфункция ионных каналов, что приводит к увеличению времени 
общей электрической активности желудочков и удлинению интервала QT на ЭКГ. 

Для каждого локуса описаны десятки мутаций приводящих к возникновению СУИQT. 
Для предупреждения ВСС пациентам с симптомом СУИQT имплантируют кардиовертер-дефибриллятор (КВД). 
Необходимость имплантации КВД с удлиненным интервалом QT, но без синкоп являются примером обсуждения, 

т.к. впервые появившаяся, единственная синкопа может быть случайной, иметь совершенно другие причины для 
происхождения. 

Мы наблюдаем пациентку Сорокина Е.А. 33 года с генетически детерминированным удлиненным QT (QT=530 мс), 
но без кардиальных синкоп, которой для решения вопроса о необходимости имплантации КВД надо провести генетические 
исследования проф. Заклязминской Е.В. — ведущий научный сотрудник научного центра РАМН, г. Москва. В последнее 
время появились доказательства, что при обнаружении мутаций в обеих аллелях гена будет необходимо имплантировать 
КВД, при мутации же в одном аллеле необходимо лечение b-адреноблокаторами.  

Список литературы: 
1. Л.М Макаров "Холтеровское мониторирование" (4-е издание) 319-340 с. 

 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА 

АМБУЛАТОРНОМ ПРИЁМЕ 
Дурнева Е.И., Добрынина И.С., Ханина Е.А. 
Руководитель — д.м.н., проф. Есина Е.Ю. 
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Цель: оценить распространенность и уровень тревожно-депрессивных расстройств в структуре соматической 

патологии. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 90 человек (средний возраст – 47,7), из них мужчин – 47, 

женщин – 43. Сведения получены в результате изучения и анализа следующих документов: учетная форма N 025/у 
"Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях", шкала Бека по оценке 
уровня тревоги и депрессии. Для работы были отобраны группы пациентов со следующими нозологиями: бронхиальная 
астма (30 человек, мужчин — 19, женщин — 11), гипертоническая болезнь (30 человек, мужчин — 12, женщин — 18) 
язвенная болезнь желудка и ДПК (30 человек, мужчин – 16, женщин – 14). 

Результаты исследования и их обсуждение. Было проанкетировано 30 пациентов в возрасте 45–65 лет, у которых 
была установлена II–III стадия гипертонической болезни. Около 11% опрошенных не имели признаков депрессии (0–9 
баллов по опроснику Бека), у 41% (13 человек) отмечалась легкая депрессия, астено–вегетативные нарушения (10–18 
баллов), у 35% (10 человек) – умеренная депрессия (19–29 баллов), и у 13% (4 человека) выявлены признаки явной 
депрессии (30–63 балла). Язвенная болезнь желудка и ДПК выявляется приблизительно у 6—10 % населения земли. Из 30 
опрошенных, имевших в анамнезе язвенную болезнь и обратившихся в поликлинику с жалобами на диспепсию, у 58% (16 
человек) выявлены признаки легкой депрессии (10–18 баллов), астено–субдепрессивной симптоматики, у 25% (9 человек) 
признаки умеренной депрессии (19–29 баллов), 12% (4 человека) набрало 0–9 баллов, что соответствует отсутствию 
признаков депрессии и у 5% (1 человек) диагностированы признаки явной депрессии (30–63 балла). В БУЗ ВО ВГКП №1, 
анкеты по выявлению симптомов тревоги и депрессии получили 30 пациентов с бронхиальной астмой, у 46,6% (14 
человек) выявлены признаки легкой депрессии (10–18 баллов), у 43,3% (13 человек) признаки умеренной депрессии (19–
29 баллов), у 6,6% (2 человека) признаки явной депрессии (30–63 балла) и у 3,5% (1 человек) признаков депрессии не 
выявлено (0–9 баллов). Также при анализе полученных данных по всем нозологиям преимущественно вопросы с 14 по 21 в 
шкале Бека получали большее количество баллов (3 балла), что соответствует признакам соматизации. 

Выводы. Распространенность тревожно–депрессивных расстройств разной степени выраженности составила 89% у 
пациентов с гипертонической болезнью, 88% у пациентов с язвенной болезнью и 96,5% у пациентов с бронхиальной 
астмой. Наибольшая выраженность тревоги установлена у пациентов с бронхиальной астмой (50%), тогда как у пациентов 
с ЯБЖ и гипертонической болезнью она оставила 30% и 48% соответственно. Большее количество баллов (3 балла) по 
шкале Бека получали вопросы с 14–21, что соответствует соматизации жалоб пациентов. Гендерный анализ показал, что 
выраженность депрессивных расстройств выше у мужчин с бронхиальной астмой и язвенной болезнью. У пациентов с 
гипертонической болезнью наиболее выраженные симптомы отмечены у женщин. 
 Список литературы: 
 1. Смулевич А.Б. Психосоматические расстройства в клинической практике – М.: МЕДпресс–информ, 2017. – 
776 с. 

2. Чуева М.Ю., Николаев Ю.И. Психосоматика: история становления психосоматической медицины // 
Международная научная школа психологии и педагогики / Ежемесячный научный журнал. Новосибирск: МНШ ПиП. – 2015. 
– № 6 (14). – С. 67–71. 
 

ПАРАКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 

Галиханова Ю.И., Иванов В.Г. 
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Сахарный диабет (СД) относится к социально значимым заболеваниям в связи с высокой распространенностью, 
тяжестью осложнений, приводящих к ранней инвалидизации и смерти пациентов. У большинства больных СД с течением 
времени присоединяются различные формы патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Факторами, усугубляющими 
расстройства функций ЖКТ при СД, служат изменения профиля гормонов. В связи с этим возникает необходимость 
изучения особенностей паракринной регуляции деятельности ЖКТ у больных СД 2-го типа. 

Цель исследования: изучить особенности содержания серотонина в сыворотке крови больных СД 2-го типа, 
имеющих симптомы поражения ЖКТ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БУЗ УР «1РКБ МЗ УР». В исследовании участвовало 23 
пациента с СД 2-го типа в возрасте от 49 до 71 года. Среди обследованных было 16 женщин и 7 мужчин. Для оценки 
качества жизни, а также состояния ЖКТ пациенты отвечали на вопросы опросников GSRS и GerDQ. Содержание 
серотонина в сыворотке крови определялось методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов 
«Serotonin ELISA Fast Track». Статистическая обработка полученных данных была проведена с помощью Statistica 10.0, 
Microsoft Office Excel 2013.  

Полученные результаты. Средняя продолжительность заболевания СД составила 13,7±1,5 лет. У 43,5% 
обследуемых уровень HbA1c был более 10,0%. На инсулинотерапии находились 86,9% опрошенных. По данным опросника 
GSRS ведущими синдромами у обследованных являлись рефлюксный (86,9%), диспепсический (69,6%) и абдоминальный 
(65,2%). Результаты заполнения опросника GerdQ в среднем составили 6,1±0,7 баллов. Сумма более 8 баллов 
наблюдалась у 26,0% опрошенных. Среднее значение серотонина в сыворотке крови составило 226,6±17,9 нг/мл. 
Показатели выше физиологической нормы наблюдались у 34,8% пациентов. Значимые корреляционные взаимосвязи у 
больных СД 2 типа выявлены между содержанием серотонина и выраженностью констипационного синдрома (r=0,672, 
р<0,05), а также суммарным показателем опросника GSRS (r=0,535, p<0,05). Следует отметить тенденцию к значимой 
корреляционной связи слабой силы между выраженностью рефлюксного синдрома и уровнем серотонина в 
периферической крови (r=0,352, p<0,07). Вышeуказанные взаимoсвязи мoжно объяснить слeдующим образом. У больных 
СД повышaется жесткость эритрoцитов и в кровь пoступает большое кoличество ферропротеинов. Они блoкируют 
серотониновые рeцепторы кровенoсных сосудов, тем сaмым нaрушая функции серотoнина, что приводит к измeнению 
сoкратительной активнoсти глaдкой мускулатуры сoсудов, возникнoвению гипoксии, повреждению ткaней. Таким обрaзом, 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

75 

возникает отнoсительная серотониновая недостатoчность, характeризующаяся тем, что серотонина оказывается больше, 
чем незaнятых ферропротеинами рeцепторов. В нoрме данные измeнения кoмпенсируются за счет допoлнительной 
вырабoтки серотонина, но при СД в связи с нарушениями микроциркуляции нужной компенсации не происходит. В 
результате этого увеличивается кoнцентрация данного амина в исcледуемых жидкостях  

Вывод. Средняя концентрация серотонина в сыворотке крови у больных СД 2 типа соответствует физиологической 
норме. У трети опрошенных уровень серотонина в крови превышал норму, что может свидетельствовать о развитии 
относительной серотониновой недостаточности у пациентов с СД 2 типа. С увеличением выраженности симптомов 
поражения ЖКТ повышается уровень серотонина в сыворотке крови, что также может быть связано с развитием 
относительной серотониновой недостаточности. 
 

ВЛИЯНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ РАЗНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ ПРИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ 
Галиханова Ю.И., Максимов К.В. 

Руководитель — д.м.н., проф. Шкляев А.Е. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
В последние годы особую актуальность приобретают функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта, 

это объясняется прежде всего их широкой распространенностью в мире и высокими затратами, которые несет 
здравоохранение на лечение данных пациентов. Актуальность проведенного исследования связана с необходимостью 
выявления симптомов функциональной диспепсии (ФД) и уточнения влияния питьевой воды разной температуры на 
психоэмоциональное состояние при данных нарушениях. 

Цель: выявить связь температурного режима питьевой воды с результатами психологических опросников у 
студентов с ФД. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «ИГМА МЗ РФ». В исследовании участвовало 
12 студентов, средний возраст составил 21,1±0,5 лет. Основные методы обследования: анкетирование для определения 
медико-социальных характеристик, психологические опросники и питьевой тест. Все исследуемые были разделены на 2 
группы по отсутствию или наличию симптомов ФД (синдром эпигастральной боли (СЭБ), постпрандиальный дистресс-
синдром (ПДС) и смешанная форма (СФ). Питьевой тест проводился натощак в течение 4-х дней. Студенты употребляли 
негазированную воду (1-й день - 25°С, 2-й день - 30°С, 3-й день - 35°С, 4-й день – 40°С) до чувства полного насыщения с 
последующим заполнением опросников. Статистическая обработка данных была проведена с помощью Microsoft Office Excel 
2013, Statistica 10.0. 

Результаты: симптомы ФД выявлены у 50,0% опрошенных. Боли или жжение в эпигастральной области были 
отмечены у 25,0% студентов, симптомы ПДС имелись у 41,7% участников исследования, у одной шестой части студентов 
была выявлена СФ ФД.  

Показатель самочувствия у опрошенных студентов до питьевого теста варьировал от 33 до 50 баллов. Низкая 
активность до начала эксперимента была выявлена у 16,7% опрошенных. У одной пятой опрошенных наблюдалась легкая 
депрессия. При этом у студентов с симптомами ФД данный показатель был выше, чем у их одногруппников без таковых 
симптомов (р<0,05). Показатель стресса в среднем у всех опрошенных равнялся 86,6±16,1 баллов. Уровень невротизации в 
среднем составил 15,9±6,0 баллов. Высокая ситуативная тревожность выявлена у одной третьей исследуемых. Показатель 
личностной тревожности был высоким почти у 50,0% опрошенных. Значимые корреляционные взаимосвязи у студентов 
всех групп выявлены между температурой употребляемой воды и уровнями депрессии и стресса (r=-0,990, p<0,05 и r=-
0,953, p<0,05).  

В ходе всего эксперимента отмечен достоверно значимый более низкий показатель депрессии у студентов без 
симптомов ФД (р<0,05). Отмечено улучшение самочувствия у студентов без ФД при употреблении воды температурой 25°С 
(р<0,05). При употреблении 30°С воды показатели у обеих групп студентов значимо не различаются. При температуре 
питьевой воды равной 35°С наблюдается достоверно значимое различие между показателем стресса у здоровых студентов 
и студентов с ФД (65,0±11,6 и 80,8±17,3 соответственно, р<0,05). Также нужно отметить уменьшение уровня стресса на 
16,7% у студентов без симптомов ФД по сравнению с исходными данными (р<0,05). Употребление натощак воды 
температурой 40°С характеризовалось уменьшением уровня стресса как у здоровых (р<0,05), так и у студентов с ФД 
(р<0,01) на 21,9% и 22,1% по сравнению с исходными данными.  
Вывод. Повышение температуры употребляемой воды способствует уменьшению показателей по шкалам депрессии и 

стресса, что связано с благоприятным воздействием теплой воды на психоэмоциональное состояние исследуемых. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Абляева А.В. 
Руководитель — д.м.н., проф. Фатхутдинова Л.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Современные тенденции состояния здоровья детей и подростков требует особого внимания к процессам роста и 
развития, поскольку физическое развитие — важнейший показатель их здоровья. В детском и подростковом возрасте 
индивидуальные показатели физического развития постоянно меняются, отражая влияние всей совокупности факторов 
внешней среды, особенностей питания, физической активности и образа жизни. Наибольший интерес для изучения 
представляют школьники старшего подросткового возраста. Именно в этом возрасте у детей завершается созревание 
организма, замедляется интенсивность процессов роста и развития, Нарушения в физическом развитии школьников 
старшего подросткового возраста могут провоцировать возникновение функциональных отклонений и развитие 
заболеваний, что в дальнейшем приводит к ограничению подростка в выборе будущей профессии и снижению качества 
жизни. 

Показатели физического развития отражают как здоровье, так и состояние питания, а также прогнозируют 
будущее здоровье и работоспособность. Антропометрия представляет собой наиболее портативную, универсальную и не 
инвазивную методику для оценки размеров, пропорций и состава человеческого тела. Именно поэтому для оценки 
физического развития детей и подростков на основе антропометрических данных ВОЗ был разработан международный 
стандарт для скрининга, эпиднадзора и мониторинга роста и развития детей и подростков школьного возраста. 

Цель: оценить физическое развитие подростков, обучающихся в общеобразовательной организации. 
Материалы и методы. Исследование выполнялось на базе общеобразовательной организации г. Казани. Всего 

были проведены измерения антропометрических показателей учеников 15-17 лет (180 человек). Данные о соотношении 
веса к возрасту недоступны для возраста 10-14 лет, поскольку этот показатель не различает рост и массу тела, так как у 
многих детей наблюдается скачок роста в пубертатном периоде, и может показаться, что ребенок имеет избыточный вес (в 
зависимости от массы тела к весу), когда на самом деле у ребенка более высокий рост. Все антропометрические данные 
оценивались при помощи специальной компьютерной программы, разработанной ВОЗ. WHO AnthroPlus — это программное 
обеспечение для глобального применения ВОЗ для изучения физического развития детей 5-19 лет с целью мониторинга 
роста детей школьного возраста. Оно состоит из следующих модулей: антропометрический калькулятор, индивидуальная 
оценка, диетологическое обследование. Полученные данные также сравнивались со стандартами, принятыми ВОЗ. 

Заключение. По результатам исследования можно сделать вывод, что более половины исследуемых учащихся в 
возрасте 15-17 лет имеют отклонения в физическом развитии, выражающиеся в несоответствии антропометрических 
показателей стандартами, принятыми ВОЗ. Распространенность нарушений физического развития за счет дефицита массы 
тела превышает число случаев за счет избытка массы тела. Таким образом, существует необходимость дальнейшего 
изучения физического развития подростков для корректировки рациона питания и образа жизни школьников. 
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За последние годы как в Республике Татарстан, так и по всей России рождаемость неуклонно идёт на спад. В то же 
время уровень заболеваемости ИППП растёт с каждым годом. 

Цель исследования. Выяснить есть ли связь между ростом ИППП и снижением уровня рождаемости в РТ. 
Методы: мониторинг научных статей, статистических данных. 
Полученные результаты. В РТ наблюдается спад показателей рождаемости. С 48,5 тыс в 2015 году до 43,18 тыс 

новорождённых в 2019 году. Эта ситуация, несомненно, имеет связь с большим количеством разнообразных факторов. Но  
самый значимый на данный момент-бесплодие. 17%пар в РТ бесплодны, это значит, что каждая 6 пара не может иметь 
детей. В 60% случаев у женщин и 13% случаев у мужчин, бесплодие связано с ЗППП (данные научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии). И так как уровень заболеваемости ИППП растёт каждый год, связь между рождаемостью и 
заболеваемостью очевидна. 

Заключение. Имеется тесная связь между ростом ИППП и распространением бесплодия в РТ, и как следствие этого 
снижается показатель рождаемости. 
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Актуальной проблемой современной дерматологии на сегодняшний день является терапия витилиго. Актуальность 
данного заболевания определяется чрезвычайной распространенностью этого дерматоза среди населения всего мира, 
заболевание встречается до 8,8%. Поражение преимущественно открытых участков кожи приносит пациентам 
эстетический дискомфорт [1]. Витилиго — полиэтиологическое заболевание с комплексным патогенезом, возникает при 
сочетании генетических и предрасполагающих факторов вследствие чего происходит исчезновение эпидермальных или 
фолликулярных меланоцитов в коже [2,3]. Целью настоящего исследования являлась разработка индивидуализированных 
методов лечения больных витилиго с учетом проведения комплексного исследования различных патогенетических 
механизмов дерматоза в частности микроэлементного статуса больных. 

Цель исследования. Изучение микроэлементного статуса у больных с витилиго и их коррекция препаратами 
содержащие поливитамины и микроэлементы. 

Материалы и методы. Нами проведено обследование 50 больных в возрасте от 12 до 18 лет. Анализ содержания 
микроэлементов в сыворотке крови выполняли методом атомно-абсорбционной спектрофотомерии (ААС). Микроэлемент 
селен (Se) определялось методом атомной абсорбции на японском атомно-абсорбционном спектрофотометре "Хитачи"-208. 
Макроэлементы: цинк (Zn) и магния (Mg) кинетическим методом; меди (Cu), железы (Fe), калия (K), кальция (Ca), натрия 
(Na) – колорометрическим методом на фотометре «Hospitex, Master plus» (Финландия). 

Результаты. Проведено общий анализ крови, где отмечается у 78% больных анемия 1, 2, 3 ст., повышение 
коагулятивных свойств крови. У 27% больных при биохимическом исследовании крови наблюдалось повышение 
ферментовАлТ, АсТ диастазы. При исследовании макро- и микроэлементов наблюдается снижение Zn и Fe у всех больных, 
остальные элементы в пределах нормы (Ca, P, K, Na, Mg, Cu). Опираясь на вышеполученные результаты нами был 
предложен применение препарата мульти-табс интенсив в комплексной терапии больных с витилиго. Мульти-табс интенсив 
– комбинированный препарат в состав которого входят поливитамины и минералы. На 15 день при повторном 
исследовании содержание микроэлементов в крови были в пределах нормы. 

Вывод: Таким образом, терапевтический эффект может быть достигнут только при комплексном лечении витилиго 
с учетом данных полного клинико-лабораторного обследования больных. При включении препарата мульти-табс интенсив 
в комплекное лечение витилиго уменьшились сроки лечения больных. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Атопический дерматит, микроэлементы, диагностика. 
Актуальность исследования. Значимым фактором риска атопического дерматита является нарушение водно 

электролитного обмена. Вследствии чего организм теряет способность выполнять многие физиологические функции, 
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нарушается поглощающая способность кишеч¬ника. Происходит повышенное поступление бактериальных и инфекционных 
аллергенов в организм больного вследствии чего происходит снижение иммунитета в организме [1,2].  

Цель исследования. Изучение связи между показателями элементного статуса и степени тяжести у больных 
атопическим дерматитом(АД). 

Материалы и методы. Всего в рамках клинического исследования обследовано 30 больных с АД в возрасте от 2 мес 
до 18 лет. Анализ содержания микроэлементов в сыворотке крови выполняли методом атомно-абсорбционной 
спектрофотомерии (ААС). Микроэлемент селен (Se) определялось методом атомной абсорбции на японском атомно-
абсорбционном спектрофотометре "Хитачи"-208. Макроэлементы: цинк (Zn) и магния (Mg) кинетическим методом; меди 
(Cu), железы (Fe), калия (K), кальция (Ca), натрия (Na) – колорометрическим методом на фотометре "Hospitex, Master plus" 
(Финландия). 

Результаты. У большинства больных (у 16 больных из 17 больных с легкой формой атопического дерматита) 
уровень цинка, калия, кальция, селена, железы, магния, меди, натрия и фосфора в крови было сниженным и составляла от 
6,8 до 9,0 ммоль/л (в норме 11,0-22,0 ммоль/л.), в среднем 7,9 ммоль/л; 2,0-2,8 ммоль/л, (в норме 3,5-5,5 ммоль/л.), в 
среднем 2,4 ммоль/л; 1,12-2,13 ммоль/л, (в норме 2,2-2,7 ммоль/л.),в среднем 1,62 ммоль/л 6,5-10,0 ммоль/л,(в норме 10-
30ммоль/л.), в среднем 8,25 ммоль/л;0,58-0,62 ммоль/л(в норме 0,78-1,10ммоль/л.), в среднем 0,6 ммоль/л; 9,5 -26,0 
ммоль/л, (в норме 12,0-25 ммоль/л.), в среднем 17,75 ммоль/л;124-148 ммоль/л, в норме (135-155ммоль/л), в среднем 136 
ммоль/л; 0,58-0,72ммоль/л, в норме (0,68-1,81ммоль/л), в среднем 0,65 ммоль/л. соответственно. Несколько необычно 
выглядело уровень микроэлементов в крови у больных среднетяжелой и тяжелой формой АД. При среднетяжелой форме 
болезни у 10 больных отмечалось достоверное снижение уровня микроэлементов: цинка, калия, кальция, селена, железы, 
магния, меди, натрия и фосфора содержание их в крови в среднем составляла 6,2 ммоль/л; 2,8 ммоль/л; 1,8 ммоль/л; 1,04 
ммоль/л; 7,9 ммоль/л; 0,59 ммоль/л; 16,5 ммоль/л; 134,5 ммоль/л; 0,60 ммоль/л, соответственно, а тотальный дефицит 
жизненно необходимых эссенциальных микроэлементов отмечено у всех (n=3) больных с тяжелой формой болезни. 

Вывод. Полученные результаты убедительно свидетельствует о взаимосвязи микроэлементного статуса при АД. 
Выявленные изменения в микроэлементном статусе при АД свидетельствуют о нарушениях микроэлементного состава 
организма, и о целесообразности комплексного исследования микроэлементного статуса для определения путей коррекции 
выявленных нарушений с использованием эссенциальных микроэлементов.  
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Вульгарные угри – хронический воспалительный дерматоз, обусловленный гиперпродукцией кожного сала, 

патологическим фолликулярным гиперкератозом и вторичным бактериальным воспалением. Акне встречается у 69,9% 
девочек и 73,6% мальчиков в препубертатном возрасте – чаще 9-11 лет. До 80-85% подростков и молодых взрослых 
страдают от угрей. В старших возрастных группах процент снижается, тем не менее, каждый десятый продолжает страдать 
вульгарными угрями. 

В формировании акне как мультифакторного дерматоза значимую роль играют генетически детерминированная 
гиперандрогения и генетически обусловленный тип секреции сальных желез [1]. Вульгарные угри могут существовать как 
проявление системного заболевания, протекающего с гиперпродукцией андрогенов, или самостоятельно в результате 
избыточной чувствительности рецепторов андрогенов или измененного метаболизма стероидных гормонов. 

Вспомним физиологию метаболизма стероидов, а именно превращение слабого андрогена 
дегидроэпиандростерона при помощи 3-бета-гидроксистероид дегидрогеназы и 17-бета – гидроксистероид дегидрогеназы в 
более активный тестостерон, который под действием 5-сальфа-редуктаза превращается в дегидротестостерон, 
оказывающий доминирующее влияние на кожу [2]. 

Патогенез: гиперпролиферация кератиноцитов и усиленная адгезия происходит за счет андрогенной стимуляции, 
повышенной активности ИЛ-1α, в результате чего создаются благоприятные анаэробные условия для развития Р. acnes. 
При этом происходит гидролиз кожного сала бактериальными липазами до свободных жирных кислот, способствующих 
воспалению и образованию комедонов. P.acnes, обладая хемотаксисом, привлекают нейтрофилы к фолликулу, вызывая 
появление пустул и папул [3]. 

При обследовании пациентов с акне стоит обращать внимание на системные признаки гиперандрогении 
(гирсутизм, алопеция, гиперпигментация, позднее менархе, нерегулярный менструальный цикл, гипертрофия клитора и 
другие изменения вторичных половых признаков). Резистентные к терапии формы акне могут свидетельствовать о наличии 
таких эндокринных расстройств, как СПКЯ, гиперплазия гипофиза. Помимо этого, при обследовании пациентов детского 
возраста необходимо исключить врожденную гиперплазию надпочечников и андроген-продуцирующие опухоли. 

Согласно клиническим рекомендациям при лечении резистентных форм вульгарных угрей основной является 
системная терапия. Наиболее эффективный препарат – изотретиноин в дозе 0,5 мг на кг массы тела перорально, 
длительность лечения до 24 недель. При его назначении внутрь резко уменьшаются продукция кожного сала и 
комедоногенез, колонизация поверхности кожи и устьев сально-волосяных фолликулов P.acnes, оказывает 
противовоспалительное действие.  
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Казанский государственный медицинский университет 

 
Псориаз является хроническим дерматозом мультифакторной природы, в патогенезе которого важную роль играют 

иммунные нарушения. Он представляет собой одну из наиболее тяжелых болезней кожи, распространенность которой 
достаточно велика и составляет в среднем 3% от всех заболеваний кожи и подкожной клетчатки, в связи с чем в 
настоящее время уделяется особое внимание наблюдению и оказанию медицинской и лекарственной помощи больным с 
данной патологией [1]. 

Цель исследования: изучить систему оказания медицинской и лекарственной помощи больным псориазом на 
догоспитальном этапе лечения пациентов за 2016-2018 года на базе частной клиники г. Казани. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 313 амбулаторных карт пациентов, 
обратившихся в клинику в 2016-2018 гг. с диагнозом псориаз. 

Применялись следующие методы: ретроспективный, статистический, аналитический, контент-анализ. 
Результаты. 1. В результате проведённого ретроспективного исследования среди общего количества больных за 3 

года — 25244 чел., было выявлено 313 (1,2%) пациентов с диагнозом псориаз (за 2016 год – 106 чел., что составляет 
33,8% от количества больных псориазом за три года; за 2017г. — 90 чел. (28,8%); за 2018г. — 117 чел. (37,4%)). 

2. Анализ исследования показал, что гендерный состав пациентов, обратившихся за помощью, определялся 
преобладанием мужчин за 2016-2017 гг.-55 и 54 чел. соответственно;  в 2018 году – женщин (67 чел.). 

3. Заболеваемость псориазом по возрастному признаку населения показала средний возраст пациента за 
анализируемый период – 33 года. 

4. Сравнение динамики заболеваемости по территориальному признаку (город-село) свидетельствует о 
повышенной заболеваемости городского населения за 2016-2018 гг. – 87,81, 94 чел. соответственно. 

5. Сравнительный анализ периода заболеваемости псориазом за 2016-2018 гг. показал, что впервые выявлено 
заболевание у 59 пациентов, более 5 лет прогрессирует псориаз у 89 чел, более 10 лет – 81 чел, более 15 лет – 84 чел. 

6. Проанализировав 313 листов назначений больных псориазом, выяснили, что пациентам в большей степени 
назначались препараты местного действия. Некоторые пациенты получали комбинированную терапию, состоящую из 
разных групп лекарственных средств. Помимо лечения основного заболевания – псориаза, врачами назначалась 
симптоматическая терапия: глюконат кальция 10%-10,0 в/в; поливитамины; фильтрум; энтеросгель; фосфоглив; глицин. 

Выводы. Таким образом, при исследовании пациентов с псориазом, обратившихся за амбулаторной медицинской 
помощью в период с 2016 по 2018 год, отмечается тенденция к росту заболеваемости. Псориаз распространен среди всех 
поло-возрастных групп, но особенно в возрастной группе 33 года, среди городского населения. Терапия данных пациентов 
соответствует стандартам лечения псориаза. Используется комбинация лекарственных средств: для местного и системного 
использования. Наряду с этим назначаются препараты, купирующие другую симптоматику у данных пациентов. 
 Список литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АКНЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Актуальность. Акне является распространенным дерматозом, им страдают свыше 90% мужчин и женщин в 

возрасте от 12 до 30 лет. Заболевание имеет мультифакториальную природу, при этом в патогенезе играет роль 
избыточная колонизация кожи условно-патогенной микробиотой. 

Цель работы – анализ влияния сопутствующей микобиоты на клиническое течение угревой болезни. 
Материалы и методы. За период 2013-2018гг. было обследовано 142 пациентов с папуло-пустулезными акне 

легкой , средней и тяжелой степени тяжести: 103 женщины и 39 мужчин в возрасте от 13 до 36 лет. В исследовании были 
использованы методы обследования: сбор анамнеза, объективный осмотр, определение микробиоты отделяемого из 
элементов угревой сыпи, MALDI-TOFMS, анализ белкового профиля и цитологический метод окрашивания. 

Результаты исследования: в ходе исследования выяснили, что у большинства больных — 67.7% основной 
патологический процесс протекал на фоне сопутствующей микобиоты, в структуре которого преобладают дрожжи — в 
69.7% случаев. Основную часть в структуре дрожжеподобных грибов (67,2%) составила Candida albicans. У трех пациентов 
был выделен дерматомицет Trichophyton rubrum, ассосиированный с сопутствующим онихомикозом кистей и стоп. 

Выводы. В ходе проведения исследования выявили, что у большинства пациентов с акне основной патологический 
процесс протекал на фоне сопутствующей микобиоты. При этом отмечены различия в клиническом течении угревой 
болезни в зависимости от наличия или отсутствия сопутсвующей грибковой биоты. 
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Псориаз является весьма распространённым дерматозом, требующим мультидисциплинарного внимания ввиду 
большого числа патологических изменений, составляющих структуру болезни и определяющих степень тяжести кожной 
патологии. 

Однако из особо актуальных вопросов патогенеза псориатического процесса, психоэмоциональный компонент 
остается менее раскрытым. Именно более детальное и глубокое изучение этого аспекта могло бы помочь в вопросах 
этиотропной терапии. 

Одними из патогенетических звеньев дерматоза являются изменения, касающиеся вегетативной нервной системы, 
носящие порой упорной, но вторичный характер. Нарушение тонкого баланса между отделами данной системы непременно 
приводят к срыву адаптации у пациентов. 
Кроме того, хорошо известно, что стрессовый фактор играет немаловажную роль в патогенезе и течении псориатического 
процесса, выражающегося не только в активности клинической картины, но и частоте и качестве обострений. У больных 
псориазом, на фоне стресса наблюдается истощение систем адаптации, что и может послужить пусковым механизмом 
развития хронического процесса, а также неадекватным ответом вегетативной системы на эмоциональное и 
психологическое воздействие [1]. 

Стрессовый фактор неминуемо вызывает нарушение сна, а это в свою очередь либо провоцирует, либо углубляет 
сам стресс, формируя своеобразный порочный круг. Эти факторы оказывают негативное воздействие на патологический 
процесс. 
Обследовано 40 больных псориазом в стационарную стадию (22 женщины и 18 мужчин) в возрасте от 32 до 65 лет, у 
которых были выявлены нарушения цикла «сон-бодрствование». Контрольную группу составили 10 пациентов с псориазом, 
не предъявлявших жалобы на нарушения сна. Оценка биоритмологического типа проводилась с помощью методики Хорна-
Остберга (J. Horne, O. Ostberg). 

93% больных псориазом в основной группе (37 из 40 пациентов) отметили субъективный характер 
неудовлетворенности количеством и качеством сна.  

В основной группе исследуемых у 55% выявлены нарушения гигиены сна (из них 40% − мужчины, 15% лица 
женского пола); среди контрольной группы данный показатель значительно ниже − 20% (12% лица мужского пола, 8% − 
женщины). 

Основным проявлением, касающимся расстройства сна являлась бессонница (87,5%), далее следовало 
увеличенная частота ночных пробуждений (37,5%), а ранние утренние пробуждения наблюдались в 20% случаев. 30% 
пациентов отмечали сонливость в дневное время. Данные нарушения сна могут вторично развиваться по отношению к 
депрессии. 

В то же время увеличивали и обуславливали нарушения сна: зуд кожных покровов (72,5%) болевые ощущения 
псориатических поражений в области высыпаний (27,5%), а также влияние данного хронического дерматоза на уровень 
самооценки пациента (77,5%).  

Замедленный циркадианный ритм (хронотип «сова») встречался в 27% случаев. Ускоренный циркадианный ритм 
(хронотип «жаворонок») – встречался у 18% пациентов и проявляется бессонницей в виде раннего пробуждения, 
последующим ощущением нехватки энергии во второй половине дня. В 40% случаев регистрировался нормальный 
циркадианный ритм (хронотип «голубь»), пациенты хорошо спали ночью и обычно просыпались утром без будильника. 
Наиболее сложное нарушение – бимодальный циркадианный ритм был отмечен в 15% случаев. Это нарушение 
циркадианного ритма характеризовалось «разорванным» графиком сон-бодрствование.  

Таким образом, этиопатогенез психоэмоциональных расстройств ассоциированных с псориатическим процессом 
включает широкий спектр факторов и механизмов. 

Список литературы: 
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Актуальность: современная детская хирургия диктует необходимость использования малоинвазивных методов 

оперативного вмешательства. Разработка и внедрение в практику новых малоинвазивных видео-эндоскопических методик, 
и усовершенствование имеющихся — важная задача детских хирургов.  

Цель исследования: разработка и внедрение в клиническую практику единого видеоторакоскопического доступа 
(ЕВТД) при лечении детей с заболеваниями органов грудной клетки. 

Материал и методы: с августа 2016 года в ХО2 «ДРКБ МЗ РТ» начато применение ЕВТД у детей с заболеваниями 
органов грудной клетки. Нами было выполнено 43 оперативных вмешательства с применением ЕВТД: лаваж и 
дренирование плевральной полости при бактериальных деструкциях легких — 18 (41,9%); атипичная резекция легкого и 
удаление кисты — 8 (18,6%); удаление и биопсия новообразований легких и средостения 7 (16,3%); удаление 
бронхогенных кист 5 (11,6%); лобэктомии 2 (4,7%); биопсия грудных позвонков 1 (2,3%); плевродез при экссудативном 
плеврите 1 (2,3%); удаление липомы средостения 1 (2,3%). 

Возраст пациентов составил от 7 месяцев до 17 лет. 
Результаты: нами были разработаны и внедрены 2 способа ЕВТД. 
1-й способ: кожный разрез длиной 2,5-3,0 см на грудной клетке, через который в плевральную полость вводится 

до 3-х стандартных эндоскопических инструментов. 
2-й способ: кожный разрез длиной 2,5-3,0 см с достижением грудной полости, через который устанавливается 

трехканальный эластичный порт, в который вводятся эндоскопические инструменты для  выполнения операции. 
Для выполнения данных операций нами были разработаны 2 инструмента, на которые получены патентные 

свидетельства: трехканальный порт и раздвижной троакар, не имеющий аналогов по принципам своей работы.  
После операции пациенты выписывались в среднем на 7 день. Послеоперационных осложнений выявлено не было. 

Ни в одном из случаев, при использовании единого торакоскопического доступа нам не приходилось переходить в 
«классическую» операцию. 

В 2019 году ЕВТД получил высокую оценку, получив диплом лауреата «Лучшие товары и услуги РТ 2019г» и «100 
лучших товаров и услуг России» 

Выводы: ЕВТД — медицинская малоинвазивная технология и может использоваться в детской торакальной хирурги 
при выполнении операций на органах грудной клетки и средостения у детей независимо от возраста. 

Использование метода сокращает время послеоперационного пребывания пациента в стационаре, снижает 
хирургическую травму; приводит к уменьшению количества осложнений по сравнению с классическими открытыми 
операциями; достигается косметический эффект превосходящий открытые и эндоскопические доступы и обеспечивается 
более высокое качество жизни ребенка.   
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Актуальность. Согласно современным согласительным документам коморбидная патология является одной из 
причин отсутствия контроля бронхиальной астмы (БА) у значительного числа пациентов. По данным литературы до 10% 
пациентов с БА страдают депрессией, что ассоциируется с низкой приверженностью к лечению и высокой частотой 
обострений. 

Цель: изучить уровень тревоги и депрессии у пациентов с бронхиальной астмой. 
Материалы и методы. На базе Республиканского центра клинической иммунологии ГАУЗ РКБ МЗ РТ обследовано 30 

пациентов с БА в возрасте от 18 до 69 лет. Из них у 21 диагностирована атопическая БА, у 9 – неаллергическая форма. При 
этом у 7 пациентов (1-я группа) выявлена интермиттирующая БА, у 4 — персистирующая БА легкого течения, у 10 — 
средней степени тяжести и у 9 — тяжелого течения. У 20 пациентов БА сочеталась с симптомами аллергического ринита 
(АР), у 3 – с полипозным риносинуситом. Для оценки контроля БА применялся валидизированный опросник Asthma control 
test (АСТ), согласно которому 25 баллов означает полный контроль, 20-24 — частичный контроль, менее 20 — отсутствие 
контроля. Для выявления клинически выраженной тревоги/депрессии использована госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (HADS), согласно которой результат 0-7 баллов соответствует норме, 8-10 — субклинически выраженной 
тревоге/депрессии, более 11 баллов — клинически выраженной тревоге/депрессии. Степень тяжести депрессии оценивали 
с применением опросника Бека (BDI): результат 0-13 баллов соответствует норме, 14-19 - легкой степени тяжести, 20-28 — 
средней степени тяжести, 29-63 — тяжелой степени. С целью определения наличия синдрома дисфункционального 
дыхания применен Наймигенский опросник (норма — менее 23 баллов). 

Результаты. Анализ показал, что у 14,3% пациентов 1 группы по шкале HADS выявлена субклиническая тревога (8 
баллов), у 14,3% — сочетание субклинической тревоги и депрессии (8 и 9 баллов соответственно). Результаты по шкале 
Бека соответствовали нормальным значениям. Во 2 группе 25% пациентов имели признаки субклинической тревоги (8 
баллов), 25% — сочетание субклинической тревоги и депрессии (8 и 10 баллов). В обоих случаях результаты по шкале 
Бека соответствовали норме. В отличие от 1 и 2 групп у 10% пациентов 3 группы выявлен синдром дисфункционального 
дыхания. В 20% случаях установлена субклиническая тревога (8 баллов). У 20% пациентов отмечалась субклиническая 
тревога (9 баллов) в сочетании с легкой степенью тяжести депрессии (16 баллов). У пациентов с тяжелым течением БА 
отмечалась тенденция к росту частоты и тяжести выявляемых депрессии и тревоги. Так, у 1 пациента выявлена депрессия 
легкой степени (18 баллов) с клинически выраженной тревогой (14 баллов) и депрессией (13 баллов); у 1 — депрессия 
тяжелой (31 балл) степени с клинически выраженной тревогой (12 баллов) и депрессией (16 баллов), у 1 — депрессия 
тяжелой степени (29 баллов) с субклинической тревогой (9 баллов) и депрессией (10 баллов); у 2 пациентов отмечалась 
субклиническая тревога (9 и 10 баллов соответственно), у 1 — субклиническая депрессия (10 баллов). При этом у каждого 
третьего пациента отмечался синдром дисфункционального дыхания. 

Заключение. Таким образом, признаки тревоги и депрессии наиболее выражены и чаще наблюдаются у больных с 
персистирующей БА среднетяжелого и тяжелого течения, создавая дополнительные трудности в достижении контроля 
заболевания. Своевременное выявление депрессивных расстройств и направление к психотерапевту может эффективно 
решить эту сложную проблем. 

 
АНАЛИЗ ДИЕТОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Ахметова Ф.Р. 
Руководитель — д.м.н., проф. Хакимова Р.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. В настоящее время известно, что наряду с генетической предрасположенностью к развитию 
атопического дерматита (АД) у детей, ведущей причиной заболевания является пищевая аллергия. При этом в 
младенческом возрасте превалирует аллергия к белкам коровьего молока, выявление которой позволяет рассматривать 
диетотерапию с использованием лечебных смесей как основной метод лечения. 

Цель исследования: анализ диетотерапии при пищевой аллергии у детей с атопическим дерматитом.  
Материалы и методы исследования: объект наблюдения: 18 детей в возрасте от 2-х мес до 3 лет, направленных на 

консультацию аллерголога-иммунолога в связи с появлением кожных высыпаний (из них 7 девочек (39%), 11 мальчиков 
(61%). 

Результаты исследования. Анализ аллергологического анамнеза показал, что у 7 детей (39%) имела место 
отягощенная по атопии наследственность: по материнской линии — у 4 (22%), по отцовской линии — у 2 (11%), по обеим 
линиям — у 1(7%). У остальных детей (11; 61%) генетическая предрасположенность к аллергическим заболеваниям не 
установлена. Манифестация АД наблюдалась в различные возрастные периоды, при этом в большинстве случаев дебют 
заболевания наблюдался в возрасте до 1 года: в возрасте 1 мес — у 2 детей (11%), от 1 до 3 мес — у 3 (17%), от 3 до 6 
мес — у 2 (11%), от 6 до 9 мес — у 3 (17%), от 6 до 12 мес — у 4 детей (22%). У трех детей первые клинические симптомы 
появились в возрасте от 12 до 72 мес (2случая; 11% и 1случай; 7% соответственно). Из 18 детей только 4 ребенка 
вакцинированы по Национальному календарю прививок, 9 – по индивидуальному графику, 5 - не вакцинированы (кроме 
БЦЖ). Все дети имели клинические проявления АД на момент обращения к специалисту. На естественном вскармливании 
находилось 4 ребенка (22%). Остальные дети находились на искусственном вскармливании: 7 (39%) получали лечебные 
смеси, 7(39%) — адаптированные смеси. Проведенное аллергологическое обследование выявило высокий уровень 
специфических IgE-антител к белкам коровьего молока у 4 детей (22%), что в совокупности с клинико-анамнестическими 
данными подтвердило причинную значимость пищевых аллергенов в развитии заболевания. Доказанная пищевая аллергия 
явилась основанием для назначения маме диеты с исключением молока и молочных продуктов в случае естественного 
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вскармливания ребенка, или замены адаптированной смеси на лечебную аминокислотную детям, находящимся на 
искусственном вскармливании. У 1 ребенка (7%) выявлена субклиническая сенсибилизация к белкам арахиса. В остальных 
случаях аллергологическое обследование не проводилось, подбор смеси основывался на клинической картине и данных 
анамнеза, в зависимости от степени тяжести клинических проявлений — высокогидролизованные или аминокислотные 
смеси на основе сывороточного белка или казеина. Наряду с этим, всем пациентам старше 4 мес назначена наружная 
терапия топическими глюкокортикостероидами курсом от 5 до 10 дней с последующей отменой. Положительная динамика 
клинической картины АД в течение 1 мес наблюдения на фоне комплексного лечения (диетотерапия, местное лечение и 
регулярное применение эмолентов) отмечена у 17 детей (93%). У 1 ребенка (7%) хорошего контроля симптомов АД 
достичь не удалось, что связано с отсутствием комплаентности родителей. 

Выводы: основными причинами неэффективности терапии АД являются недооценка значимости пищевой 
аллергии, неправильный выбор смеси при назначении диетотерапии, средств наружной терапии, что приводит к тяжелому 
течению заболевания. 

 
МЕХАНИЗМЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА СЛИТ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ И АТОПИЧЕСКОЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Архипова С.А. 

Руководитель — д.м.н., проф. Скороходкина О.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Иммунотерапия аллергенами (АСИТ) является одним из основных методов патогенетической терапии 

аллергического ринита (АР) и атопической бронхиальной астмы (АБА), приводящим к модификации болезни. 
Цель. Оценить функциональную активность адаптивных субпопуляций Т лимфоцитов: Th1, Th2, Тreg по секреции 

характерных цитокинов исходно, а также на фоне проведения СЛИТ у детей с АР и с сочетанием АБА и АР. 
Материалы и методы. Обследовано 257 детей с АР и сочетанием АР и АБА в возрасте от 6 до 17 лет. Из них 

изолированный АР зафиксирован у 126 детей (49%), сочетание АР и АБА наблюдалось у 131 (51%) ребёнка. 
Эффективность СЛИТ оценивалась с помощью стандартизированных опросников и шкал, рекомендованных EAACI и 
содержащих вопросы о частоте, степени выраженности основных симптомов заболевания, а также потребности в 
медикаментозной терапии. У пациентов с АБА и АР использовалась шкала «Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test» 
(CARAT 10), а пациенты с АР применяли комбинированную шкалу симптомов и потребности в медикаментозной терапии 
«Combined symptom medication score» (CSMS). Уровни IL-4, IL-13, IFN-γ, IL-12, IL-10 и TGF-β в плазме крови измеряли у 80 
пациентов с помощью ELISA. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием Statistica 10.0. 

Результаты. Исходно балл шкалы CSMS у детей с АР составил 4,33 [3,8;4,7] р=0,0001. После первого года 
применения СЛИТ балл уменьшился в 2 раза и составил 2,0 [1,0;3,17] р=0,0003; после 5 лет терапии — 0,0 [0,0;0,0] 
р=0,001. У детей с сочетанием АБА и АР изначально балл опросника CARAT10 соответствовал 20,5 [17,0;24,0] р=0,0001, 
что отражало степень выраженности симптомов как БА, так и АР. Через год суммарный балл CARAT10 увеличился до 28 
[24;30] р=0,0004, а по завершении курса СЛИТ он составил 29 [29;30] р=0,002. Исследование уровня цитокинов у 
наблюдаемых пациентов показал, что исходно, уровень IL-4 и IL-13 составил 0,89 пг/мл±0,4 и 8,2 пг/мл±1,7 
соответственно, уровень IFN-γ — 0,35 пг/мл±0,1, IL-12 — 8,9 пг/мл±3,5. Значения IL-10 и TGF-β составляли 3,5 пг/мл±1,8 и 
89,2 пг/мл±7,3. Уже после 8 недель проведения СЛИТ нами отмечено достоверное увеличение TGF-β до 91,2 пг/мл±18,4 
(р=0,07), что косвенно свидетельствует об активации Treg и Breg. Уровень IL-10 оставался на том же уровне — 4 
пг/мл±1,6. Также наблюдалась тенденция к повышению уровня IFN-γ до 2,3 пг/мл±0,9 и IL-12 – 13 пг/мл±4,5, однако 
достоверности различий выявлено не было. При этом уровни IL-4 и IL-13 (0,57 пг/мл±0,3 и 2,7 пг/мл±1,3 соответственно) 
значимо не изменялись. 

Выводы. Таким образом, СЛИТ является высокоэффективным методом терапии АР и АБА у детей, позволяющим 
добиться контроля заболевания при снижении объема медикаментозной терапии. Полученная динамика уровня 
исследованных цитокинов свидетельствует о повышении функциональной активности Treg, Tr1 и Breg, что указывает на 
реконструкцию иммунного ответа. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЫ 

АНТИГИСТАМИННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ II ПОКОЛЕНИЯ 
Султанова А.С. 

Руководитель — к.м.н., асс. Ключарова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Крапивница — группа заболеваний, характеризующихся развитием зудящих волдырей и/или 

ангиоотеков. Антигистаминные препараты II поколения (АГП II) — являются основным средством для лечения любой 
формы хронической крапивницы (ХК) и имеют преимущества перед АГП I: обладают высоким сродством к гистаминовым 
рецепторам, не влияют на холинергические и мускариновые рецепторы, не обладают эффектом тахифилаксии, проникают 
через гематоэнцефалический барьер в минимальных концентрациях [1,2]. Однако некоторые АГП II обладают слабым 
седативным свойством, которое способно оказывать негативное влияние на когнитивные функции пациента. Таким 
образом, вопрос выбора АГП II в качестве базисной терапии ХК, который должен быть не только эффективным, но и 
безопасным, остается актуальным. 

Цель работы. Сравнить эффективность разных групп АГП II в терапии ХК и оценить их влияние на когнитивные 
функции пациента. 

Материалы и методы. На базе РЦКИ ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2011 по декабрь 2019 года был обследован 221 пациент, 
страдающий ХК, в возрасте от 16 до 64 лет. После установления диагноза все больные были разделены на 7 групп, в 
каждой из которой пациенту назначался один из АГП II курсом на 1 месяц: I группа включала 39 больных, получавших 
эбастин (20 мг/сут), II — 33 пациента, принимавших фексофенадин (180 мг/сут), III группа (39 человек) — цетиризин (10 
мг/сут), IV (32 человека) – левоцетиризин (5 мг/сут), V группа представлена 34 больными, принимавшими лоратадин (10 
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мг/сут), VI — 32 пациентами, которым назначен дезлоратадин (5 мг/сут) и VII группа включала 32 человека, принимавших 
биластин (20 мг/сут). Оценка эффективности базисной терапии АГП II оценивалась с помощью индекса UAS7, заполняемым 
ежедневно пациентом. Для оценки внимания использовался счет по Крепелину в модификации Шульте, гибкость и 
беглость мышления определялись с помощью теста И.М. Лущихиной. 

Результаты. Во всех группах пациентов лечение ХК АГП II было эффективным. У 92,9% больных, принимавших 
эбастин, отмечался положительный эффект, который так же был сопоставим с применением фексофенадина и цетиризина. 
Лишь 7,1% пациентов, принимавших эбастин, 7,1% фексофенадин и 9,4% цетиризин не отметили эффекта от проводимой 
в течение 2 недель терапии. В то же время в остальных группах таких пациентов было в два раза больше. У 14,3% 
пациентов исходно до начала терапии было выявлено истощение внимания, показатели гибкости вербального и образного 
мышления не соответствовали нормальным значениям. На фоне приема эбастина, фексофенадина, лоратадина, 
дезлоратадина и биластина отмечалось улучшение показателей внимания, а также гибкости вербального и образного 
мышления больных. Пациенты, принимавшие цетиризин, имели значительное изменение активности мышления и 
внимания. На фоне получаемой базисной терапии 21% больных не справился с тестом счета Крепелина в модификации 
Шульте, а у 31,6% больных отмечалось истощение внимания. При проведении тестов Лущихиной И.М. были выявлены 
самые низкие результаты в тестах, оценивающих беглость и гибкость вербального и образного мышления. Левоцетиризин 
был сопоставим по влиянию на внимание и мышление с цетиризином. 

Выводы. АГП II — патогенетически обоснованная группа препаратов, рекомендованная для лечения ХК. Наиболее 
эффективными АГП II в терапии ХК и не оказывающими влияния на когнитивные функции пациентов явились эбастин и 
фексофенадин. 

Список литературы: 
 1. Greenberger P.A. Chronic urticaria: new management options. World Allergy Organization Journal. 2014; 7(1):31. doi: 
10.1186/1939-4551-7-31 

2. Zuberbier T., Aberer W., Asero R. et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, 
diagnosis and management of urticaria. Allergy. 2018. 73(7):1393-1414. doi: 10.1111/all.13397. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 
ГЕНОТИПЫ ГЕНА ИНТЕРЛЕЙКИНА-28В ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ ВГС/ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Акифьев В.О. 
Руководители — д.м.н., доц. Манапова Э.Р., д.м.н., проф. Фазылов В.Х. 
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Цель. Характеристика генотипов гена интерлейкина-28B у пациентов при естественном течении сочетанной 
ВГС/ВИЧ-инфекции с учетом возрастных особенностей. 

Материалы и методы. В исследование было включено 145 пациентов с сочетанной ВГС/ВИЧ-инфекцией в возрасте 
41 [38;45] года, мужчин — 72%, парентеральный путь передачи ВИЧ — 82%. Длительность инфицирования ВИЧ на начало 
исследования — 14 [10;18] лет, ВГС — 15 [12;19] лет. Пациенты были разделены на две группы в соответствии с 
классификацией Всемирной организации здравоохранения (2016 г.): первая группа — пациенты от 25 до 44 лет (молодой 
возраст, n=106), вторая — от 45 до 59 лет (средний возраст, n=39). Показатели оценивались в течение 8±0,43 лет. Для 
выявления полиморфизма единичных нуклеотидов в локусах rs8099917 и rs12979860 гена ИЛ-28В применялся набор 
реагентов «АмплиСенс Геноскрин-IL28В-FL» в лаборатории вирусных гепатитов отделения молекулярной диагностики 
Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (Москва). 

Результаты. Частота благоприятных генотипов СС полиморфизма rs12979860 и ТТ полиморфизма rs8099917 гена 
ИЛ-28 — 33% (n=48); неблагоприятные генотипы СТ и ТТ полиморфизма rs12979860 и ТG и GG полиморфизма rs8099917 
гена ИЛ-28B были выявлены в 67% (n=97) случаев. 

В группе пациентов молодого возраста с благоприятными генотипами гена ИЛ-28В (n=39) пациенты со 
вторичными заболеваниями были выявлены в 33% (n=13) случаев, тогда как среди пациентов среднего возраста (n=9) 
выявлен лишь 1 пациент. Пациенты со вторичными заболеваниями в группе молодых с неблагоприятными генотипами гена 
ИЛ-28В (n=67) выявлены в 27% (n=18), в среднем возрасте (n=30) – в 23% (n=7). Статистически значимых различий не 
установлено (p>0,05). 

Среди молодых пациентов с благоприятными генотипами гена ИЛ-28В медиана ВН РНК ВИЧ составила 111800 
[16000;362000] коп/мл, CD4+-лимфоцитов – 235 [192;309] кл/мкл; высокий уровень ВН РНК ВИЧ (более 100 000 коп/мл) — 
51% пациентов, средний (от 10 000 до 100 000 коп/мл) — 36%, низкий (менее 10 000 коп/мл) — 13%. У пациентов 
среднего возраста с благоприятными генотипами медиана ВН РНК ВИЧ составила 203900 [133700;294800] коп/мл, CD4+-
лимфоцитов — 291 [226;408] кл/мкл; высокий уровень ВН РНК ВИЧ - 89%, низкий — 11% при отсутствии среднего уровня 
ВН РНК ВИЧ. В группе молодых с неблагоприятными генотипами гена ИЛ-28В медиана ВН РНК ВИЧ составила 47000 
[15400;147100] коп/мл, CD4+-лимфоцитов – 231 [173;332] кл/мкл; высокий уровень ВН РНК ВИЧ — 31%, средний — 49%, 
низкий -—20%. Среди пациентов среднего возраста с неблагоприятными генотипами гена медиана ВН РНК ВИЧ составила 
92200 [38000;238500] коп/мл CD4+-лимфоцитов – 264 [178;340] кл/мкл; высокий уровень ВН РНК ВИЧ - 47%, средний  – 
43%, низкий — 10%. Статистически значимое различие выявлено по медиане ВН РНК ВИЧ (p=0,015), которая была ниже в 
группе молодых пациентов с неблагоприятными генотипами по сравнению с пациентами среднего возраста и 
благоприятными генотипами; пациенты с высокой ВН РНК ВИЧ встречались чаще в группе среднего возраста и 
благоприятными генотипами по сравнению с остальными группами (p0,05). 

Таким образом, анализ встречаемости генотипов по ИЛ-28В у пациентов с сочетанной ВГС/ВИЧ-инфекцией при 
естественном течении указывает на преобладание благоприятных генотипов в средневозрастной группе с высоким уровнем 
ВН РНК ВИЧ, что, вероятно, определяет эффективность предстоящей АРВТ.  

 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА 

Зверева Л.А. 
Руководитель — к.м.н., асс. Березовская Т.С. 

Читинская государственная медицинская академия 
 

Введение. Инфекционная патология нервной системы является одной из важных проблем неврологии. На 
территории Забайкальского края в последние годы наблюдается повышение количества регистрируемых случаев 
энтеровирусного менингита. В 2018 г. в Забайкальском крае отмечен подъём заболеваемости, показатель составил 24,9 на 
100 тыс. населения. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастных группах детей до 1 
года (154,0 на 100 тыс. детей соответствующего возраста), 1-2 лет (312,5). Диагноз подтвержден методом ПЦР в 100,0% 
случаев. Среди медицинских аспектов серозных менингитов определяющая роль отводится дальнейшему 
совершенствованию лечения. 

Цель исследования. Проведено исследование иммунограммы, цитокинового статуса и местного иммунитета. 
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 107 детей в возрасте от 3 до 16 лет с 

диагнозом энтеровирусный менингит. Проводилось клиническое исследование, ПЦР, вирусологическое, ликворологическое, 
серологическое обследование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные исследования выявили повышение уровней ИФН-α и 
ФНО-α в крови, что указывает на активизацию цитокиновой системы, при этом аналогичные исследования этих 
показателей в сыворотке крови у больных детей с нейротоксикозом, оказались более высокими (122,3±8,4 и 116,6±7,9) 
соответственно, рентов. 
 Список литературы: 
 1. Современная комплексная терапия вирусных нейроинфекций у детей / О.А. Панина, А.В. Почивалов, Е.И. 
Погорелова, М.А. Солунина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. 
Фармация. 2014. № 24-1 (195). С. 37-39 

2. Панина О.А. Куприна Н.П. Способ этиотропного лечения серозных менингитов энтеровирусной этиологии // 
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2005. № 21. С. 4-6  
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КАРДИОЛОГИЯ 

 
АНАЛИЗ КОРРИГИРОВАННОГО ИНТЕРВАЛА QT НА ФОНЕ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ 

Мирвалиев Р.С. 
Руководитель — к.м.н., доц. Ослопова Ю.В. 

Казанская государственная медицинская академия 
 

Введение. В кардиологии остро стоит проблема предупреждения и предотвращения внезапной сердечной смерти 
(ВСС). Согласно данным многочисленных исследований, большую часть в структуре внезапной сердечной смерти занимают 
нарушения ритма сердца, в первую очередь желудочковые аритмии и фибрилляции желудочков. Одним из заболеваний с 
высоким риском ВСС является синдром удлиненного QT интервала. Длительный интервал QT широко известен и связан с 
потенциально смертельным ритмом Torsades de Pointes («пируэт» — тахикардия). Заболевание характеризуется 
удлинением интервала QT и изменением морфологии волны Т на электрокардиограмме (ЭКГ), что является признаком 
нарушения фазы реполяризации в кардиомиоцитах. Это может происходить спонтанно при врожденной форме, так же и 
существует широкий спектр лекарств, которые были вовлечены в продление интервала QT. Достоверно известно, что 
антибиотики группы макролидов пролонгируют интервал QT, однако данные по возможной пролонгации QTс при приёме 
цефалоспоринов в литературе не встречаются. 

Цель. Выявить влияние антибиотиков цефалоспоринового ряда и их сочетание с макролидами на интервал QT. 
Материалы и методы. Клиническое исследование проводилось в МСЧ КФУ во втором терапевтическом отделении. 

Было обследовано 40 пациентов: 21 мужчина (средний возраст 66 ± 2.1 лет) и 19 женщин (средний возраст 62 ± 1.2 лет), 
поступивших в клинику с диагнозом пневмония (26 пациентов), с ХОБЛ в стадии обострения (14 пациентов). 
Цефалоспориновый антибиотик Цефтриаксон в средней терапевтической дозе получали 24 пациента (из них 16 мужчин и 8 
женщин), его же в сочетании с макролидным антибиотиком Эритромицином — 16 пациентов (из них 6 мужчин и 10 
женщин). Всем пациентам проводилась регистрация ЭКГ в стандартных отведениях до и через 7 дней от начала 
антибиотикотерапии. Анализ данных включал в себя оценку ритма, частоты сердечных сокращений (ЧСС), определение 
положения электрической оси сердца, подсчет корригированного QT-интервала по формуле Базета (QTc=QT/√RR) и по 
формуле (QTс = QT + (0.154(1-RR))*1000).Статистический анализ данных проводился методами парного t-критерия 
Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждения. В результате выполнения работы было установлено, что среднее значение 
корригированного QT-интервала у всех пациентов до лечения составляло 426±5 мс, после лечения — 471±6 мс В группе 
пациентов, принимавших только цефалоспориновый антибиотик (60% пациентов), среднее значение QTc до лечения 
составило 424±8 мс, после – 469±9 см, что соответствует увеличению исходного значения на 10%. В группе пациентов, 
принимавших комбинированную терапию, состоявшую из одновременного приёма Цефтриаксона в сочетании с 
Эритромицином (40% пациентов), QTc до лечения составил 429±7 мс, после — 475±6 мс, что соответствует увеличению 
исходного значения на 10% С применением статистического метода Манна-Уитни была произведена случайная выборка 
пациентов в количестве 16 человек из каждой группы, получавших только цефалоспорин или комбинированную терапию с 
макролидом. Показано, что различия уровня удлинения QTc в сравниваемых группах статистически не значимы (р > 0.05). 
У 75% пациентов, получавших монотерапию цефалоспорином, выявлено удлинение QTc выше нормативных значений, в то 
время как у 25% оно изменялось в пределах допустимых значени. В группе пациентов, получавших комбинированную 
антибиотикотерапию (цефалоспорин + макролид), у 56% пациентов выявлено удлинение QTc выше нормативных 
значений, у 31% удлинение  QTc происходило в пределах нормы и у 13% удлинения QTc не наблюдалось. 

Выводы. Показано, что на фоне приёма антибиотика цефалоспориновой группы Цефтриаксона отмечается 
удлинение QTc на 10% от исходного. Статистически значимой разницы между пациентами, получавшими только 
монотерапию Цефтриаксоном и комбинированную терапию, состоящую из сочетания Цефтриаксона с макролидом 
Эритромицином, выявлено не было. Из сорока обследованных пациентов, у 10% (4 пациента) выявлено удлинение QTc 
более 500 мс, что ассоциируется с высоким риском возникновения полиморфной желудочковой тахикардии по типу 
«пируэт», для 40% (16 пациентов) отмечено удлинение QTc выше нормативных значений, у 45% (18 пациентов) удлинение 
QTc происходило в пределах нормы, а для 5% (2 пациента) удлинения QTc не наблюдалось. 

Список литературы: 
 1. Бокерия Л.А. с соавт. Механизмы возникновения и поддержания фибрилляции предсердий… // Анналы 
аритмологии. 2005. №2. С. 17-25. 

2. Kallergis E.M. et al. Mechanisms, Risk Factors, and Management of Acquired Long QT Syndrome: A Comprehensive 
Review // The Scientific World Journal. – 2012. – №2012. – С. 1-8. 

3. Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Проничева И.В. Синдром удлиненного интервала QT – клиника, диагностика и 
лечение // Анналы аритмологии. – 2005. – №4. – С. 7-17. 
 
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ И ПРИВЕРЖЕННОСТИ К АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ 
И АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 
Рамазанова Д.Р., Азимова Б.А. 

Руководитель — к.м.н., доц. Воробьёв А.С. 
Сургутский государственный университет 

 
Пациентам c ишемической болезнью сердца на постинфарктном этапе для снижения кардиоваскулярного риска 

показан прием двойной антиагрегантной терапии. Для нивелирования неблагоприятных исходов постинфарктным больным 
с ФП дополнительно назначается пероральный антикоагулянт. По данным крупных клинических исследований (PIONEER AF 
PCI, REDUAL PCI, AUGUSTUS) выявлено смещение «лечебного фокуса» в пользу двухкомпонентной терапии. Позиции 
использования тройной терапии в противовес двойной у лиц с ФП, перенесших ОКС с подъёмом сегмента ST (ОКСпST), на 
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ЭКГ не представлены. Представляет интерес приверженность пациентов к обсуждаемым режимам медикаментозной 
терапии. 

Цель. Оценка частоты развития неблагоприятных исходов и приверженности к лечению двойной терапией 
клопидогрелем и ривароксабаном в сравнении с трёхкомпонентной аспирином, клопидогрелем и варфарином у больных 
ФП, перенесших ОКСпST, и подвергшихся первичному чрескожному коронарному вмешательству. 

Материалы и методы. 63 больных (32 мужчины:31 женщина), средний возраст 68±4,2 года, с постоянной формой 
ФП, которые перенесли ИМ нижней или передней стенки левого желудочка (ЛЖ), с исходно сохранённой фракцией 
выброса ЛЖ>50% и скоростью клубочковой фильтрации≥60мл/мин/1,73кв.м, которым в течение 12 часов провели 
стентирование инфаркт-зависимой коронарной артерии в условиях Окружного кардиологического диспансера г. Сургута. 
Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа — 32 пациента с ФП, перенесших ИМ и получающих двухкомпонентную 
терапию в течение 12 месяцев (ривароксабан 15мг+клопидогрел 75 мг). 2-я группа из 31 постинфарктных пациентов с ФП, 
принимающих тройную терапию (аспирин 100 мг 1-3 месяцев, клопидогрел 75 мг 6-12 месяцев, варфарин под контролем 
МНО 12 месяцев). Пациенты обеих групп наблюдения сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующей патологии (ГБ, СД, 
ХСН), степени поражения коронарного русла по шкале SYNTAX. При динамическом наблюдении за контрольными группами 
в течение 12 месяцев после перенесенного ИМ была оценена вероятность развития неблагоприятных исходов и данные 
приверженности к режимам медикаментозной терапии по данным дневников самоконтроля пациента, заполнению 
опросников и телефонных консультаций. 

Результаты. Статистически значимой разницы в частоте возникновения неблагоприятных исходов между 
исследуемыми группами в течение 12 месяцев выявлено не было. Так, в 1-й группе тромбоз стента был отмечен у 1 (3,1%) 
пациента, ОНМК по ишемическому типу у 1 (3,1%) больного; кровотечение из ЖКТ у 1 (3,1%) пациента, кровотечение из 
десен и носовых ходов у 5 (15,6%) лиц. Во 2-й группе был отмечен тромбоз стента у 1 (3,2 %) больного, ОНМК по 
ишемическому типу у 1 (3,2%) пациента, по геморрагическому типу у 2 (6,5%) лиц; кровотечение из ЖКТ у 3 (9,7%) 
больных, малые кровотечения (десна, носовые ходы, подкожные гематомы) у 6 (19,4%) пациентов. 

Среди факторов приверженности в пользу двойной терапии по данным «обратной связи» установлены: новизна 
терапии, удобство приема, меньшее число пероральных препаратов, отсутствие обязательного контроля МНО. 

Выводы. По данным сопоставления частоты возникновения неблагоприятных исходов у исследуемых категорий 
больных, в группе пациентов с тройной терапией частота развития кровотечений была выше, чем у больных, получавших 
двухкомпонентную терапию при практически одинаковых ишемических событиях. Установлены факторы приверженности в 
пользу двухкомпонентной терапии, в сравнении с терапией, состоящей из трех препаратов у данной категории пациентов. 
 Список литературы: 
 1. Gibson M. C., Mehran R., Bode С.  Prevention of Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Undergoing PCI // The New 
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2. Гиляров М. Ю., Константинова Е. В. Новые перспективы антитромботической терапии у пациентов с 
фибрилляцией предсердий, перенесших стентирование коронарных артерий: возможности дабигатрана //Атеротромбоз. 
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# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

88 

МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПОДВИЖНОСТИ И ФАЗОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 

ЛИПИДОВ И ПЛЮРОНИКА F-127 МЕТОДОМ ЯМР 
Шайхуллина М.М. 

Руководители — к.ф.- м.н., доц. Халиуллина А.В., проф. Филиппов А.В. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Липосомы являются перспективными системами адресной доставки лекарственных веществ (ЛВ). Гидрофобные ЛВ 

могут быть заключены в фосфолипидный бислой липосом, а гидрофильные ЛВ – во внутреннее пространство. Однако 
применение традиционных липосом в качестве систем доставки лекарств сталкивается с проблемами из-за их 
нестабильности и короткого времени циркуляции в кровеносном русле [1]. Одним из способов для преодоления этих 
недостатков является модификация поверхности липосом полимерами. В качестве модификатора были предложены 
плюроники – блоксополимеры гидрофильного этиленоксида и гидрофобного пропиленоксида. Они обладают низкой 
токсичностью, амфифильностью и хорошей совместимостью с ЛВ. Одним из широко применяемых на практике плюроников 
является Плюроник F-127. Данный вид плюроника одобрен для использования в качестве вспомогательной компоненты в 
пероральных и офтальмологических растворах, пародонтальных гелях и местных эмульсиях [2]. 

Нами исследовались особенности молекулярной подвижности и фазового поведения систем, состоящих из 
фосфатидилхолина и плюроника F-127, методом ЯМР при варьировании температуры и концентрации плюроника. 
Измерения и регистрация ЯМР спектров проводились на ядрах 31P на частоте резонанса 161,97МГц и ядрах 1H на частоте 
400,26МГц на импульсном спектрометре ЯМР с Фурье-преобразованием Avance III TM фирмы «Bruker» в диапазоне 
температур 20-55°C. 

Анализ спектров 31P ЯМР указывает на наличие в исследуемой системе двух фаз во всем исследуемом 
температурном диапазоне: ламеллярной жидкокристаллической фазы (область формирования липосом) и фазы, в которой 
происходит изотропное движение. При увеличении концентрации плюроника в 2 раза доля изотропного ЯМР сигнала 
увеличилась с 3% до 10%. Появление изотропной фазы при добавлении плюроника, как мы полагаем, обусловлено 
движением мицелл. Мицеллы в данной системе образуются либо при захвате фосфолипидов плюроником, либо плюроник 
преобразует липосомы в мицеллы. 

Диффузионные затухания (ДЗ), полученные на ядрах 1H для фосфолипидных систем с плюроником F-127 имеют 
двухэкспоненциальный вид. При малых значения градиента наблюдается компонента («быстрая») ДЗ со значением 
коэффициента самодиффузии (КСД) порядка 10^(-12) м^2/c, и может быть связана с движением свободно 
диффундирующих мицелл, регистрируемых в 31Р спектре в виде изотропного сигнала. Оцененный по формуле Стокса-
Эйнштейна гидродинамического радиуса мицелл равен (12,1±1,4) нм. При больших значениях градиента компонента 
(«медленная») ДЗ с КСД порядка 10^(-15) м^2/c может быть соотнесена с очень медленным движением ассоциатов из 
мицелл плюроника, формирующих сетку геля при данных условиях [3]. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КЛЕТОЧНАЯ МЕДИЦИНА 

 
ВЛИЯНИЕ СУЛЬФИДНОЙ ГРУППЫ, НИТРО- ИЛИ ЦИАНОГРУППЫ В СТРУКТУРЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НА 

АНТИГЛИКИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ АЗОЛОТРИАЗИНА 
Литвинов Р.А., Муравьева Е.А., Скачко И.В. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Введение: Неферментативное гликирование лежит в основе патогенеза поздних осложнений сахарного диабета. 
Включение различных фармакофорных заместителей в структуру биологически активных молекул ответственно за 
придание композиции новых видов биологической активности или усиление имеющихся. Гликирование ответственно за 
образование токсичных продуктов, именуемых конечными продуктами гликирования (КПГ). При разных вариантах 
гликирования образуются КПГ различных видов, включая пентозидин и весперлизин [1]. В предварительных 
исследованиях различнозамещенные производные азола, близкие аналоги рассматриваемых соединений, показали 
наличие антигликирующей активности и высокую перспективность для дальнейших исследований [2]. Соединения были 
модифицированы и исследованы в настоящей работе. 

Цель: определение вклада -CN, -NO2 и -S- групп в различных положениях в способность производных 
азолотриазина замедлять образование пентозидина и весперлизина в реакции гликирования in vitro. 
 Материалы и методы: Объекты исследования: ряд соединений, производных азолотриазина, имеющих в структуре 
заместители -CN, -NO2 или -S- группы (соединения синтезированы Дрокиным Р.А. под руководством В.Л. Русинова, член-
корреспондента РАН, УрФУ им. Б.Н. Ельцина). Соединения исследованы в диапазоне концентраций 1500-10 мкМ, 
растворение соединений проведено с применением ДМСО. Среда гликирования: бычий сывороточный альбумин (1 мг/мл), 
глюкоза (0,5 М), фосфатный буферный раствор (0.05 М, рН 7.4); условия реакции: Т=60С, длительность 24 ч. КПГ 
определяли спектрофлуориметрически, при длинах волн возбуждения/испускания 335/385 нм (пентозидин) и 370/440 нм 
(весперлизин) (Infinite 220 Pro, TECAN, Австрия). 

Результаты: Установлено, что -NO2 и -S- замещение в молекуле азолотриазина предоставляет эффективно 
замедлять образование пентозидина (IC50 соединения-лидера 303 мкМ), но не весперлизина (IC50 того же соединения 820 
мкМ), тогда как замещение -NO2 на -CN и исключение второго заместителя придает способность замедлять образование 
весперлизина (IC50 соединения-лидера 381 мкМ), и в меньшей степени пентозидина (IC50 того же соединения 1141 мкМ). 
Полученные результаты представляют интерес с позиции дальнейшей модификации молекул с целью повышения их 
антигликирующей активности. 

Выводы: Наличие -NO2 и -S- групп в структуре азолотриазина усиливает способность замедлять образование 
пентозидина. Замена NO2 на CN и исключение -S- способствует усилению активности в отношении весперлизина. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-1887.2020.7 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АДЕНОВИРУСА С КОМБИНАЦИЕЙ ГЕНОВ VEGF, ANG, GDNF ДЛЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ АНГИОГЕНЕЗА И РЕГЕНЕРАЦИИ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ 

Саматошенков И.В., Рагинов А.И. 
Руковоитель — д.м.н., проф. Челышев Ю.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

На модели хронической ишемии задней конечности крысы изучены эффекты инъекции аденовирусов, несущих 
гены сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF 165), глиального нейротрофического фактора (GDNF) и 
ангиогенина (ANG). Спустя 14 суток после создания ишемии путем иссечения фрагмента бедренной артерии крысы были 
разделены на 4 группы: (1) группа с введением гена ANG (Ad5-ANG, n=10; 2х1010 вирусных частиц в 60 мкл. NaCl) в 4 
точки дистальной части икроножной мышцы, по 15 мкл в каждую точку; (2) группа с введением комбинации генов VEGF и 
ANG (Ad5-VEGF+Ad5-ANG, n=10) в том же объеме в те же точки; (3) группа с введением комбинации генов VEGF, ANG, 
GDNF (Ad5-VEGF+Ad5-ANG+Ad5-GDNF, n=10); (4) группа контроля с введением физиологического раствора (NaCl, n=10). 
Для оценки экспрессии гена зеленого флуоресцентного белка (EGFP) были дополнительно прооперированы 5 животных с 
введением на 14 сутки после операции в дистальную часть икроножной мышцы Ad5-EGFP. Забор биоматериала 
осуществляли на 14 и 28 сутки после проведения генной терапии. Для идентификации кровеносных сосудов и оценки 
состояния мышечной ткани осуществляли иммуногистохимическую реакция с антителами против CD 31, морфометрический 
анализ мышечных волокон и подсчет мышечных трубочек с центрально расположенными ядрами (МЦЯ). Для оценки 
экспрессии терапевтических генов и специфических белков выполняли ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) и вестерн-
блоттинг (WB). На 28 сутки после введения генов количество МЦЯ в области ишемии мышцы, а также количество CD31-
иммунопозитивных клеток в группе Ad5-VEGF+Ad5-ANG+Ad5-GDNF было увеличено в 38.7 и 1.3 раза соответственно. 
Методом ПЦР-РВ на 14 сутки показано увеличение мРНК GDNF, VEGF и ANG как в группе Ad5-VEGF+Ad5-ANG, так и в группе 
Ad5-VEGF+Ad5-ANG+Ad5-GDNF, также отмечено увеличение экспрессии мРНК desmin в области ишемии мышц в этих 
группах. Методом вестерн-блотта было показано увеличение экспрессии CD34 и фактора фон Виллебранда (VWF) на 14 
сутки после инъекции Ad5-VEGF+Ad5-ANG+Ad5-GDNF при сравнении с контрольной группой. Введение комбинации Ad5-
VEGF+Ad5-ANG+Ad5-GDNF стимулирует регенерацию мышц, увеличивая количество МЦЯ, а также увеличивает количество 
сосудов. Исходя из вышеприведенных данных, ангиогенный и регенераторный потенциал генетической конструкции Ad5-
VEGF+Ad5-ANG+Ad5-GDNF требует дальнейших исследования для возможности его применения в клинических целях в 
качестве средства, стимулирующего ангиогенез и регенерацию скелетной мышцы при ишемии. 
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НЕВРОЛОГИЯ 

 
ДЕПРЕССИВНО-КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ МОЗГОВОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Масенко В.В., Скороход А.М., Максименко О.Л. 

Руководитель – асс. Сохина В.С. 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького 

 
Цель. Изучить когнитивные и эмоциональные расстройства у пациентов с мозговым ишемическим инсультом (ИИ). 
Материалы и методы. Обзор и анализ современных литературных источников. 
Результаты и обсуждение. В исследование, проведенное Харьковским институтом  неврологии, психиатрии и 

наркологии в 2018 году включались пациенты среднего и пожилого возраста (от 40 до 75 лет) с ИИ в остром периоде. 
Обследовано 60 пациентов (30 женщин и 30 мужчин). Средний возраст – 60,5 ± 6,9 года. С помощью неврологического 
обследования у больных с ИИ устанавливался уровень неврологического дефицита по шкале NIHSS (Brott T., 1989). 
Когнитивные расстройства выявлялись на основании результатов нейропсихологического исследования с использованием 
шкалы MMSE. Уровень депрессивных и тревожных расстройств у пациентов с ИИ определялся с помощью госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии (HADS) и шкалы Гамильтона. Статистический анализ осуществляли при помощи программ 
STATISTICA 10.0 (Statsoft Inc., США), при распределении, близком к нормальному, применяли критерий Стьюдента, в 
остальных случаях – непараметрический тест Манна–Уитни. Оценка неврологического статуса у больных по шкале 
инсульта NIHSS составила 7,80 ± 5,5 балла, что соответствует средней степени тяжести ишемического инсульта. Оценка 
когнитивного статуса по шкале MMSE: в среднем 24,6 ± 5,3 балла, при этом у 24% больных выявлены легкие когнитивные 
нарушения, у 16% – умеренные когнитивные нарушения. Оценка эмоциональной сферы у больных по шкале Гамильтона – 
в среднем 10,02 ± 4,5 балла, что соответствует легкому депрессивному расстройству, которое было установлено в 38% 
случаев. У 22% больных выявлено депрессивное расстройство средней степени. По госпитальной шкале депрессии и 
тревоги у 30% больных определена субклинически выраженная депрессия, у 8% – клинически выраженная депрессия и у 
12% – субклинически выраженная тревога. Статистический корреляционный анализ показал средние корреляционные 
связи между тяжестью неврологического дефицита и выраженностью депрессии по HADS (r = +0,59) и умеренные 
корреляционные связи по MMSE (r = -0,39) и шкале Гамильтона (r = +0,47). Выводы. При ИИ средней тяжести почти у 
половины больных встречаются легкие и умеренные когнитивные нарушения. Депрессивные расстройства в виде 
субклинически выраженной депрессии выявляются примерно у двух третей больных и коррелируют с тяжестью 
ишемического инсульта. 
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ОБЩАЯ ГИГИЕНА, РАДИАЦИОННАЯ И ВОЕННАЯ ГИГИЕНА, ГИГИЕНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ВЫХОДА И ЗНАЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПЛЕНОЧНЫМИ И ЦИФРОВЫМИ РЕНТГЕНОВСКИМИ АППАРАТАМИ В 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ 
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Руководитель — к.м.н., доц. Балабанова Л.А. 
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Введение. В течении ХХ и в начале ХI столетий в медицинских организациях Республики Татарстан 

рентгенографический комплект (экран-пленка) был основным приемником в рентгеновских аппаратах. Высокая стоимость 
пленочной рентгенографии и дозы, получаемые при рентгенографических исследованиях, вынуждали искать альтернативу. 
Такой альтернативой в настоящее время являются цифровые рентгеновские аппараты. Цифровая рентгенография уже 
многие годы широко применяется в медицине и получает все большее распространение, так как в отличие от пленочных 
аппаратов имеет меньшую лучевую нагрузку и более четкое качественное изображение. 

Цели и задачи. Сравнительная характеристика результатов радиационного выхода и эффективной дозы 
получаемой пациентами при рентгенографических исследованиях на пленочных и цифровых рентгеновских аппаратах. 

Материалы и методы. Статистической обработке подверглись эксплуатационные параметры и перечни 
эффективных доз облучения пациентов 22 рентгеновских аппаратов, которые установлены в различных медицинских 
организациях Республики Татарстан. Рассматривались рассчитанные значения радиационного выхода (мГр*м2/мА*мин) и 
значения эффективной дозы облучения (мЗв) пленочных и цифровых рентгеновских аппаратов. Параметры 
рентгенографического исследования: анодное напряжение- 80кВ, количество электричества- 8 мАс. 

Результаты. В результате исследования были определены средние значения для эксплуатационных параметров 
пленочных и цифровых рентгеновских аппаратов. Средний радиационный выход, в установленных параметрах 
рентгенологического исследования: 

 пленочные рентгеновские аппараты- 2,5 мГр*м2/мА*мин; 
 цифровые рентгеновские аппараты- 1,8 мГр*м2/мА*мин. 

Средние эффективные дозы, в установленных параметрах рентгенологического исследования: 
 пленочные рентгеновские аппараты- 0,055 мЗв; 
 цифровые рентгеновские аппараты- 0,02 мЗв. 

Заключение. Обработанные статистические данные показывают, что радиационный выход и  эффективные дозы 
облучения пациентов при использовании цифровых рентгеновских аппаратов ниже чем у пленочных рентгеновских 
аппаратов. То есть, при использовании этого метода потенциальный вред для активно пролиферирующих тканей и для 
организма в целом существенно снижается. Это одно из ключевых преимуществ, почему использование цифровых 
рентгеновских аппаратов предпочтительней, чем аналоговых. Ведь один из старейших принципов медицинской этики – 
«Primum non nocere» («Не навреди»). 
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аппаратов и проведению рентгенологических исследований». 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСТЕОАРТРОЗ С УЧЁТОМ УСЛОВИЙ ТРУДА 
Шарафутдинов Н.И. 

Руководитель — д.м.н., проф. Шулаев А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Группа болезней опорно-двигательного аппарата занимает лидирующие позиции по распространенности среди 

всех слоев населения, и зачастую ведут к высокой инвалидизации и значимому снижению качества жизни [1]. 
Исследования многих авторов выявили закономерности, в различной степени способствующие возникновению 

остеоартроза [2]. В связи с чем, основываясь на вышеупомянутых данных, мы можем определить наиболее часто 
встречающиеся на рабочем месте больных остеоартрозом факторы риска приводящие к развитию данного заболевания. 

Цель: оценка степени влияния различных факторов риска на развитие заболевания остеоатроз. 
Материал и методы исследования. Было проанализировано 50 анкет, включающих 15 вопросов и 35 их градаций, 

которые заполняли пациенты с заболеванием ОА, находящиеся на стационарном лечении в медицинских организациях 
(БСМП г. Набережные Челны, ГАУЗ ГКБ №7 г. Казань и ГАУЗ РКБ МЗ РТ). 

Методы исследования: описательное наблюдение, расчет относительных и средних величин. 
Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что средний возраст пациентов с заболеванием ОА 

составил 66 5,7 лет, средняя продолжительность течения заболевания 15 лет, а начало заболевания в среднем 
диагностировано в возрасте 51,2 5,8 лет. Из 50 респондентов 30 (60%) отметили, что одним из факторов риска, который 
мог привести к развитию остеоартроза, было наличие частых физических перегрузок, а 16 человек (32%) указали 
гиподинамию, при этом 22 респондента (44%) – пониженную или наоборот повышенную температуру окружающей среды, 
20 (40%) – постоянные шум и вибрацию, 13 (26%) – контакт с химическими веществами, 8 (16%) – частые травмы, 8 
(16%) – частый стресс и 5 человек (10%) ссылались на наличие различных видов излучений. Среднее количество вредных 
факторов на рабочем месте на человека в исследуемой группе составило 2,44 0,52. Интересным оказался тот факт, что 
среди людей, которые подвергались частым физическим перегрузкам возраст начала болезни в среднем составил 50,65 
лет, а у тех пациентов, которые испытывали гиподинамию он составил 53,2 года. 
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Таким образом, полученные предварительные результаты пилотного исследования показали значительную 
взаимосвязь между вредными факторами на рабочем месте и развитием заболевания остеоартроз. 

Всё вышеизложенное определяет необходимость разработки и реализации новых подходов в проведении 
организационно-профилактических мероприятий, направленных на повышение санитарной грамотности пациентов с ОА и 
снижению негативного влияние условий труда на развитие заболевания. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОЖИРЕНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Газизов Р.Р. 

Руководитель — д.м.н., проф. Шулаев А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Ожирение – это полиэтиологическое хроническое заболевание, проявляющееся увеличением массы 

тела в результате патологического и чрезмерного накопления жировой ткани. Избыточная масса тела и ожирение 
способны нанести серьезный ущерб здоровью: уменьшение продолжительности жизни, инвалидизация лиц 
трудоспособного возраста в связи с развитием сопутствующих заболеваний [2]. 

В настоящее время доля лиц с нормальной массой тела среди населения России старше 18 лет составляет около 
40%, в том числе среди мужчин – 44%, среди женщин – меньше 37%. При этом среди мужчин лиц с избыточной массой 
тела в 1,3 раза больше, а среди женщин лиц с ожирением в 1,7 раза больше, чем в группе мужчин [1]. 

Цель исследования – анализ распространенности ожирения в Республике Татарстан за 2004-2018 годы. 
Результаты и обсуждения. Для изучения распространенности ожирения были рассмотрены показатели первичной и 

общей заболеваемости населения Республики Татарстан по отчётам медицинских организаций, представленных в 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-аналитический 
центр», (форма №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе 
обслуживания медицинской организации») за 2004-2018 годы. 

Распространенность ожирения за изучаемый период у всего населения Республики Татарстан выросла с 340,7 до 
1071,5 на 100 тыс. населения старше 18 лет и темп прироста составил 214,5%. Показатель первичной заболеваемости 
ожирения увеличился с 59,5 до 204,2 на 100 тыс. населения с максимальным значением в 2016г. 242,0 на 100 тыс. 
населения (темп прироста — 243,2%). За период наблюдения показатель первичной заболеваемости ожирения имеет 
волнообразное течение со значительными изменениями данных в 2006-2009 гг. и 2013-2017 гг. Вероятнее всего, данные 
изменения в эти годы связаны с эффективностью реализации различных целевых программ: 2006 год – Приоритетный 
Национальный проект «Здоровье», с 2010 года - оптимизация учреждений здравоохранения Республики Татарстан, 2012 
год – модернизация здравоохранения, 2013 год – диспансеризация населения вошла в систему обязательного 
медицинского страхования. 

Заключение. По результатам проведенного исследования, как и во всем мире, отмечается рост 
распространенности и первичной заболеваемости ожирения в Республике Татарстан. 
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Руководитель — к.э.н., доц. Зиганшина З.Р. 
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По статистике более 67% взрослых людей в той или иной степени имеет опыт употребления алкогольных 

напитков. Однако важно помнить, злоупотребление спиртным вызывает серьезные последствия для организма человека, а 
иногда даже угрожает его жизни. Поэтому для исключения последствий употребления алкоголя необходимо вовремя 
выявить все риски. 

В данном направлении в Российской Федерации уже ведутся работы, в том числе одна из них – это Федеральный 
проект «Укрепление общественного здоровья». Одной из задач проекта является формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения совместно с Министерством 
здравоохранения России и рядом научно-исследовательских учреждений реализуется проект RUS-AUDIT, направленный на 
совершенствование технологии раннего выявления лиц с риском пагубного употребления алкоголя и оказанию им 
консультативной помощи. Полученные результаты будут направлены на улучшение первичной медико-санитарной помощи 
(ПСМП) в Российской Федерации. 

Республике Татарстан также участвовала в реализации проекта RUS-AUDIT. В рамках данного проекта был 
организован опрос пациентов учреждений ПСМП с целью определения пороговых значений результатов теста AUDIT для 
принятия решения об объеме оказания лечебно-профилактической помощи лицам с риском возникновения проблем, 
связанных с употреблением алкоголя ». На данный момент все результаты опроса находятся в обработке. Координатором 
данного проекта в Республике Татарстан является Зиганшина Зухра Рашидовна, президент благотворительной 
некоммерческой организации (НКО) «Золотое сердце». 
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Методом данного исследования стал опрос в форме интервью с пациентами лечебно-профилактического 
учреждения (ЛПУ) с помощью опросника, состоящего из теста «AUDIT», Композитного международного диагностические 
интервью (CIDI), Шкалы психологического стресса (Kessler K10), а также анализ и статистическая обработка материала. 

Учреждениями, принимающими участие в исследовании, стали два ЛПУ Республики Татарстан сельской и 
городской местности. Целевая аудитория исследования - люди старше 18 лет, обратившиеся за поликлинической помощью. 
Количество опрошенных составило 115 человек с сельской местности и 120 человек из города Казань. Опрос проводили 4 
интервьюера НКО «Золотое сердце», в числе которых были также и мы. 

Поэтому в своем исследовании мы решили провести корреляционные связи между такой формой опроса, как 
интервьюирование и сложностями, возникающими у волонтеров в ходе опроса. Так как именно от хода интервью зависит 
достоверность полученных результатов. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

 
ОБОСНОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕССОВ И АЛГОРИТМОВ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И 

НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ 
Бута А.А., Лисица И.А., Лисовская Е.О 

Руководитель – к.м.н., доц. Лисовский О.В. 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

 
Актуальность. Внедрение в систему практического здравоохранения национального проекта «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (МО оказывающую ПМСП) требует от 
медицинских работников качественно новой организации труда [1]. Знание порядков и стандартов оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи, регламентируемых Приказами Министерства здравоохранения России от 07.03.2018 
№92н и № 203н от 10.05.2017 года обеспечивает оказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи [2]. 

Цель исследования: оценка уровня владения знаний медицинских работников порядков оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи детскому населению. 

Материалы и методы. Разработана анкета по оценке знаний медицинских работников принципов оказания 
экстренной и неотложной медицинской помощи детям, а также тестовые задания по контролю качества знаний оказания 
помощи при остановке кровообращения. 

Результаты. Проведено анкетирование 44 медицинских сестер и 24 врачей детских поликлиник, обучающихся на 
курсах повышения квалификации в Симуляционном центре СПбГПМУ. Средний возраст анкетированных составил 45 13 лет, 
стаж работы 17±6 лет. В медицинских организациях (МО), направивших специалистов на повышение квалификации, 
обучение оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи не проводится. Алгоритмов оказания неотложной 
помощи нет. Ни одна из МО не имеет утвержденных укладок экстренной и неотложной медицинской помощи, а также 
дефибрилляторов или автоматических наружных дефибрилляторов, однако имеются посиндромальные укладки для 
оказания помощи при гипертермии, судорожном синдроме, артериальной гипертензии, аллергической реакции, 
профилактики парентеральных инфекций. Проверки алгоритмов в МО не проводятся. Алгоритм вызова 
квалифицированного коллеги (врача, бригады скорой медицинской помощи), а также действий при развитии чрезвычайных 
ситуаций не разработан ни в одной МО. 

В порядке действий при оказании медицинской помощи, собственную безопасность не проверили 88,2% 
анкетируемых. При определении признаков состояния «остановка кровообращения» ошибки допущены в 85,3%. Наиболее 
частыми явились оценка рефлексов (44,1%), оценка пульса (36,8%), измерение АД (29,4%). При определении 
соотношения частоты компрессий грудной клетки и частоты вдохов у детей старше 8 лет ошибки допущены в 75,0% 
случаев, у детей до 8 лет – 82,4%. При определении глубины компрессий у детей старшего возраста доля неверных 
ответов составила 75,0%, у детей раннего возраста – 88,2%. Правильно определили показания к прекращению проведения 
сердечно-легочной реанимации (СЛР) 36,8%. При определении показаний к проведению дефибрилляции, ошибки 
допустили 97,1% анкетируемых. Особенности проведения СЛР у детей раннего возраста верно указали 13,2%. Правильное 
положение пострадавшего (устойчивое боковое) при отсутствии сознания при наличии дыхания выбрано в 26,5%. 

Выводы. Обучение навыкам оказания неотложной помощи в МО не проводится. Стандартизация медицинских 
процессов и обучение на симуляторах необходимы всем специалистам МО, независимо от стажа и квалификации. 
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Во всем мире, занимая второе место по смертности и первое по инвалидизации возникла необходимость 

профилактики данного заболевания. Особенно это актуально для современного военного Донбасса[1]. 
Цель. Выявить влияние стресса на развитие ишемического инсульта и определить основные направление его 

профилактики. 
Материалы и методы. Изучены и проанализированы данные статей российских и зарубежных журналов, а также 

данные центра медицинской статистики Донецкого региона, сплошным и выборочным методом путем единовременного и 
текущего наблюдения. Проанализированы данные 100 историй болезни. 

Результаты. Ежегодно в ДНР регистрируется около 10 тыс. новых случаев инсультов 70% из которых приходится 
на долю ишемического инсульта[2]. Среди факторов риска данной патологии на ведущих стоят: артериальная гипертензия 
(82,3% всех случаев инсульта), мерцательная аритмия (8,1%), сахарный диабет (9,4%), курение (36,7%), острый и 
хронический стресс (31,7%). И хотя на долю стресса приходится 31,7 % случаев инсульта, профилактике данного фактора 
риска уделяется недостаточное внимание в сравнении с остальными. Методы предупреждения данного состояния можно 
распределить на медикаментозные и немедикаментозные. К одним из главных немедикаментозных методов относится: 
модификация образа жизни (89% всех случаев борьбы со стрессом) – правильное питание, регулярное занятие спортом, 
периодическая смена окружения; поддержания гигиены труда (65%) – рациональный режим и ритм работы, поддержание 
профилактических мероприятий при работе с опасными сырьем и материалами; работа с психотерапевтом (45%) при 
появлении стресса, который начинает проявляться соматическими расстройствами. Медикаментозной коррекцией данного 
состояния на начальных этапах может служить как гомеопатические седативные (на основе пустырника, валерианы, 
мелиссы и др.) так и ноотропные препараты с преимущественно успокаивающим действием (фенибут, ноофен, глицин). 
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Следующим шагом в преодолении данного фактора риска могут служить как антидепрессанты (амитриптилин, флуоксетин) 
так и транквилизаторы (гидазепам) или нейролептики (сонапакс) в малых дозах. 

Выводы. Стресс в военных условиях в ДНР является одним из важных факторов риска ишемического инсульта 
которому на данный момент при первичной профилактике уделяется мало внимания. Предупреждения данного состояния 
при раннем его обнаружении не требует больших затрат так как основывается на немедикаментозных методиках: 
модификация образа жизни, поддержание гигиены труда, консультация психотерапевта при необходимости. 
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«Охрана здоровья матери и ребёнка» является одной из важнейших задач в любом государстве. Среди факторов, 
приводящих к снижению репродуктивного потенциала населения, особое место занимает внематочная беременность (ВБ), 
которая является одной из причин репродуктивных потерь и имеет тенденцию к росту во многих странах мира. В 
последние десятилетие по отношению к общему числу беременностей ВБ составляет 1,2-2,2% и по отношению к родам 1,6-
4,7% [1]. 

Также внематочная беременность является одной из причин материнской смертности. Материнская смертность 
при внематочной беременности несколько сократилась. В 2018 году умерло 7 женщин от ВБ, в 2017 году 12 человек. 
Показатель материнской смертности снизился с 0,71 в 2017 году до 0,44 в 2018 году[2]. 

Выявление факторов риска эктопической беременности позволит выделить группы высокого риска среди женщин 
репродуктивного возраста, а так же разработать меры профилактики. 

Цель: изучить факторы риска трубной беременности среди женщин репродуктивного периода, проживающих в 
городе Казани. 

Материалы и методы. Использованы данные карт опроса женщин с диагнозом внематочная беременность. В 
исследование «случай-контроль» были включены данные 150 женщин с внематочной беременностью (основная группа) и 
150 здоровых женщин (без ВБ в анамнезе) (группа сравнения). Результаты. Были выявлены следующие факторы риска 
трубной беременности: количество половых партнеров более трех человек – отношение шансов ОШ 3,08 (95% 
доверительный интервал ДИ 1,57–6,03; p = 0,001); наличие воспалительных заболеваний органов малого таза – ОШ 9,08 
(95% ДИ 4,9–20,01; p < 0,00001); предшествующая внематочная беременность – ОШ 4,85 (95% ДИ 1,68–8,5; p = 0,001); 
самопроизвольные и медикаментозные аборты в анамнезе – ОШ 9,7 (95% ДИ 1,5—60,48; р = 0,011); ранний половой 
дебют (в 15 лет и младше) – ОШ 14,0 (95% ДИ 1,77—101,2 р = 0,010). 

Большую роль играет повышение информированности женщин о репродуктивном здоровье, правильном 
планировании беременности. На основании проведенных исследований следует выделять группу риска по развитию 
внематочной беременности, в которую входят следующие факторы: количество половых партнеров более трех человек, 
наличие воспалительных заболеваний органов малого таза, предшествующая внематочная беременность, 
самопроизвольные и медикаментозные аборты в анамнезе, ранний половой дебют (в 15 лет и младше). Учитывая 
полученные результаты, необходимо организовывать профилактические мероприятия среди женщин из группы риска для 
снижения количества случаев внематочной беременности. Необходимо увеличить количество образовательных программ 
среди молодежи и женщин репродуктивного возраста, включающих принципы здорового образа жизни, сексуальной 
культуры и планирования беременности. 
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Академик РАМН Лисицын Ю.П. определяет общественное здоровье как здоровье населения, которое обусловлено 

комплексным воздействием социальных и биологических факторов окружающей среды, оцениваемое социально-
экономическими, демографическими показателями, характеристиками заболеваемости, физического развития, 
инвалидности. 

Последствиями происходящих в последнее десятилетие трансформаций является ухудшение общественного 
здоровья, усугубление медико-социальных проблем в обществе. Все это требует появления новых технологий решения 
взаимосвязанных проблем медицинского и социального характера на качественно новом комплексно-интегративном 
уровне. Одними из эффективных технологий являются здоровьесберегающие. 

Сохранение и укрепление здоровья на современном этапе развития объединяются в понятие 
«здоровьесберегающей деятельности человека», актуальность которой обусловлена социальным заказом на сохранение и 
укрепление здоровья населения, включением её в число актуальных социальных задач развития; ростом личных ценностей 
жизни и здоровья. 
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Проблемы здоровьесбережения являются объектом исследования ученых многих отраслей наук: медицины, 
социологии, социальной работы, валеологии, педагогики. Однако на сегодняшний день вопросы здоровьесбережения 
недостаточно рассмотрены в теории и практике экономической науки. 

Цель здоровьесбережения – достижение максимально возможного уровня здоровья, функционирования и 
адаптации как здоровых людей, так и лиц с физической и психической патологией. Зарубежный опыт (Германия, Франция) 
демонстрирует модель, где эффективно реализуется стратегия здоровьесбережения, апробируются различные технологии 
в данной сфере. 

Киенко Т.С., Лунева К.В., Пятибратова С.С., изучая вопросы здоровьесбережения, приходят к выводу, что оно 
обеспечивается за счет: 
- формирования более здорового образа жизни; 
- осознания, что здоровье - высшая ценность; 
- сведения к минимуму ущерба от употребления алкоголя, табакокурения; 
- определения и использования психофизиологических возможностей человека выбранной профессии требованиям, 
которые предъявляют условия и характер труда; 
- применения современной системы подготовки детей и молодежи к семейной жизни; 
- проведения в учебных заведениях и на производстве добровольной массовой скрининг-диагностики для определения 
уровня здоровья; 
- разработки учебно-образовательных программ о здоровье; 
- пропаганды в СМИ культуры здоровья; 
- организации здорового досуга, развития системы физической культуры; 
- создания паспорта здоровья индивида, включающего риск развития заболеваний; 
- мониторинга здоровья для сбора данных о динамике общественного здоровья. 

Научное сообщество с целью систематизации выделяет ряд технологий, способствующих реализации стратегии 
здоровьесбережения населения, ключевые из них: медико-социальные, физкультурно-оздоровительные, экологические, 
образовательные и технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Лишь дополняя друг друга, перечисленные технологии могут привести к улучшению показателей 
здоровьесбережения, что будет говорить о решении одной из острейших задач развития страны - сохранения и укрепления 
физического, психического, социального и духовного здоровья людей. Успешная реализация стратегии 
здоровьесбережения будет влиять на повышение уровня качества жизни населения. 
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Актуальность: Улучшение использования лекарств может быть достигнуто только при обеспечении доступности 
объективной независимой информацией, основанной на синтезе лучших из имеющихся доказательств, для людей, 
назначающих лекарства, и общества в целом. Резюме на простом языке Кокрейновских обзоров, переведённые на русский 
язык, отвечают на этот вызов. Миллионы людей используют Википедию как источник информации о лекарствах. 
Русскоязычная Википедия становится все более важным и уважаемым источником информации. В 2014 году Кокрейн, как 
организация, заключила партнерство с Википедией для стимуляции обмена знаниями Кокрейн в статьях о здоровье в 
Википедии и разработки стратегий для поддержания содержания Википедии в актуальном, беспристрастном и высоком 
качестве. 

Цель: Изучить востребованность статей Википедии по лекарственным средствам после обогащения их сведениями 
из Кокрейновских систематических обзоров в рамках Инициативы Кокрейн Россия в русскоязычной Википедии. 

Методы: Мы использовали результаты Кокрейновских систематических обзоров и переводы их резюме на русский 
язык для ограниченного числа наиболее часто используемых лекарств, чтобы обеспечить точность и непредвзятость 
содержания в русскоязычных статьях о Википедии, тем самым способствуя качественному использованию лекарств 
врачами и населением. Мы создали 9 новых статей общего характера, в том числе 4 статьи по Кокрейн, а также по сети 
Научно-обоснованных исследований (Evidence-Based Research Network, EVBRES), GRADE и улучшили 58 статей в Википедии, 
в том числе по противомигренозным средствам (12), гипогликемизирующим (10) и нестероидным противовоспалительным 
средствам (НПВС) (21). Мы использовали информационную панель Инициативы Кокрейн Россия в русскоязычной 
Википедии (Cochrane Russia Wikipedia Initiative) для статистики просмотров страниц, чтобы сравнить показатели до и после 
«Кокренизации» статей в Википедии. 

Результаты: по сравнению с исходным уровнем (до редактирования статей) число просмотров 
«Кокренизированных» статей Википедии после редактирования увеличилось на 15-18%. Общее число просмотров страниц 
(до / после): НПВС 2 521 104 / 2 969 658, противомигренозные средства 729 777 / 897 554, гипогликемизирующие средства 
259 377 / 308 244. Это сопровождалось почти трехкратным увеличением доступа к переводам на русский язык резюме 
Кокрейновских систематических обзоров из России по числу пользователей за первые 9 месяцев 2019 года (согласно 
статистическим данным, предоставленным координаторами проекта переводов Кокрейн). 
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Вывод: Усовершенствование лекарственных статей Википедии введением сведений из Кокрейновских 
систематических обзоров и ссылками на них и на переводы их резюме на русский язык повысило их востребованность. Мы 
планируем расширить включение знаний Кокрейн в лекарственные статьи Википедии и надеемся, что Инициативы Кокрейн 
Россия в русскоязычной Википедии улучшат качество русскоязычной Википедии и использование лекарств, что мы будем 
измерять в будущем. 
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Целью научно-исследовательской работы является анализ деятельности ЦГиЭ с 2015 по 2017г. 
Для проведения работы мы ставили перед собой следующие задачи: 

1) Изучить какие мероприятия по оптимизации ЦГиЭ были проведены в период с 2015 по 2017г. 
2) Определить какое количество мероприятий было выполнено в каждом изучаемом году. 
3) Оценить возможности нового лабораторного корпуса. 
4) Проанализировать работу ЦГиЭ в период XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и в период Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года. 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения (ФБУЗ) Центр гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ), входящий 
в единую федеральную систему органов и учреждений, осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор. Проводит 
работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического надзора и контроля. 

В конце 2014 в начале 2015 года был проведен первый этап по оптимизации деятельности ФБУЗ ЦГиЭ. В 
результате была изменена структура центра, из 17 филиалов бюджетного учреждения было образовано 12, но это не 
повлияло на выполнение поставленных задач на всех территориях республики, но способствовало значительному 
снижению годовых затрат. В 2016 году был проведен второй этап по оптимизации деятельности ФБУЗ ЦГиЭ. В результате 
сократилось 9 должностей управленческого персонала. Третий этап оптимизации центра был в 2017 году, в результате 
которого прекратили деятельность 4 лаборатории. 

В 2015 году было выполнено 626752 мероприятий, что составляет 103, 8% от планового объема. В 2016 году 
выполнено 677657 мероприятий, что составило 108,7% от планового объема. В 2017 году выполнено 599011 мероприятий, 
это 109,9% от запланированного государственного задания. 
Строительство нового лабораторного корпуса позволило объединить все лаборатории г.Казани в одном корпусе, внедрить 
и проводить новые методы лабораторной диагностики, повысить качество и достоверность исследований, повысить 
эффективность деятельности лабораторных подразделений, сократить сроки проведения исследования. 

Во время массовых, спортивных мероприятий на специалистов ЦГиЭ были возложены ответственные задачи по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического контроля и недопущению возникновения массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. Были созданы рабочие группы, в которых обсуждались и решались вопросы, проблемы, 
связанные подготовкой и проведением Чемпионатов. На чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года были 
образованы 8 групп санитарно-эпидемиологической разведки (ГСЭР). Одна группа являлась основной, с круглосуточным 
пребыванием, а семь групп, резервные, с дневным пребыванием специалистов на рабочем месте. На Кубок конфедераций 
FIFA 2017 года было сформировано 3 группы ГСЭР. В ходе проведения Чемпионатов специалисты ГСЭР приняли участие в 
учениях на различных объектах города, таких как, спортивные комплексы, аэропорт, железнодорожные станции, 
автовокзалы, станции метро, гостиничные комплексы, которые задействованы в приеме гостей и участников соревнований. 
Из вышеизложенного вытекает вывод, что необходимо изучить более детально деятельность ЦГиЭ во время подготовки и 
проведения массовых мероприятий, чтобы разработать модель по оптимизации деятельности ЦГиЭ во время подготовки и 
проведения массовых мероприятий общероссийского и международного масштаба, и по рациональному обеспечению 
кадрами 
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Введение. Начиная с конца 20-го века отечественное здравоохранение подвергается системному реформированию. 

Необходимость данного процесса обусловлена низкой эффективностью использования сил и средств на фоне социально-
политического кризиса и экономического спада и, как следствие, неблагоприятной демографической ситуации. 

Цель исследования. Проанализировать направления реформирования отечественного здравоохранения, 
обоснованные в диссертационных работах с 1990 по 2019 гг. 

Материалы и методы. С помощью аналитического, логического и статистического методов были всесторонне 
изучены 85 диссертационных работ по реформированию здравоохранения, находящиеся в свободном доступе в сети 
Интернет. 

Результаты. Проведенный анализ свидетельствует, что наибольшее количество диссертационных работ защищено 
по специальностям 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение (51,8%); 08.00.05 – экономика и управление 
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народным хозяйством (23,5%); 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит (5,9%); 22.00.08 – социология 
управления (4,7%); 14.00.52 – социология медицины, 05.13.01–системный анализ, управление и обработка информации 
(по отраслям), 22.00.04–социальная структура, социальные институты и процессы – 2,3%; 07.00.02– отечественная 
история, 08.00.07 – экономика труда, 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, 08.00.14 – мировая экономика, 12.00.14 – 
административное право, финансовое право, информационное право, 23.00.02 – политические институты, процессы и 
технологии – 1,2%. 

В период с 1990 по 1999 гг. защищены 9,4% работ, с 2000 по 2009 гг. - 73% и с 2010 по 2019 гг. - 17,6%. 
Диссертационные работы были представлены к защите в следующих городах: Москва – 57,6%; Санкт-Петербург – 

11,8%; Саратов – 4,7%; Казань – 3,5%; Кемерово, Волгоград, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург – 2,3%; 
Оренбург, Рязань, Душанбе, Кисловодск, Абакан, Ижевск, Тула, Хабаровск, Новокузнецк - 1,2%. 

К защите на соискание ученой степени доктора наук было представлено 33% диссертаций, кандидата наук - 67% 
диссертаций. 

Максимальная доля работ – 35,5% посвящена теме реформирования системного здравоохранения в России, затем 
15,2% - экономические аспекты совершенствования российского здравоохранения; 13% – оптимизация лечебно-
профилактических медицинских учреждений; 8,2% – совершенствование финансирование системы здравоохранения; 7% – 
социальные аспектам реформирования системы здравоохранения; 4,7% – медицинское страхование; 3,5% - формирование 
кадрового потенциала, оптимизация управления ресурсами в здравоохранении; 2,4% – организация медицинской помощи 
населению в условиях реформирования здравоохранения; 1,2% – оптимизация качества оказания медицинской помощи, 
формирование государственных гарантий оказания медицинской помощи населению, учет затрат в учреждениях 
здравоохранения, исторический опыт в сфере охраны здоровья населения России, политика государства в области 
здравоохранения, тенденции изменения структуры трудовых отношений в здравоохранении. 

Выводы. Обоснованные в диссертационных исследованиях направления по реформированию здравоохранения 
целесообразно учитывать при оптимизации медицинской отрасли в современных условиях. 
 
АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001 2015 

Хасанов В.Р. 
Руководитель – к.м.н., доц. Мухамадеева О.Р. 

Башкирский государственный медицинский университет 
 

Понятие «качество» довольно расплывчато в медицине. Поэтому в современном здравоохранении для 
формирования понятия качества медицинской помощи (КМП) в медицинских организациях (МО) появилось необходимость 
использовать стандарты менеджмента качества применительно к лечебно-диагностическому процессу. 

В целях построения системы менеджмента качества (СМК) и КМП в структуре ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа в 2018 
году организован отдел качества медицинской помощи. Для построения СМК с целью определения приоритетных 
направлений улучшения деятельности МО были определены процессы, владельцы процессов и результативность системы. 
Разработана многоуровневая система проведения внутренних аудитов по средствам проведения ежеквартального анализа 
СМК и ее процессов. В ходе внутренних аудитов СМК в 2018 году были выявлены 64,2% несоответствий критериям ИСО 
9001 2015, а к концу 2019 года количество несоответствий снизилось до 28,1%. Данная динамика отражает 
положительную тенденцию по устранению несоответствий, а также результативность проводимых процессов и СМК в 
целом. 

С целью определения восприятия пациентами качества предоставления услуг внедрены методы изучения 
непосредственного мнения пациентов: ежемесячное анкетирование и электронные опросы, работа с жалобами и письмами 
пациентов как непосредственно внутри больницы, так и вне (социальные сети, сайт, электронный ящик больницы, СМИ). 
Удовлетворенность пациентов медицинской помощью в 2019 году увеличилась на 27,4% по сравнению с 2018 годом. 

Важнейшим ресурсом любой организации является персонал. В МО создана единая система работы с кадрами по 
следующим направлениям: тщательный подбор сотрудников, система заработной платы сотрудников, включающая 
индивидуальные поощрения и взыскания, материальная помощь, жесткая трудовая дисциплина, удобные условия труда и 
быта, график отпусков с учетом взаимозаменяемости сотрудников, культурно-массовая работа и т.д. Мониторинг 
удовлетворенности персонала за период 2018-2019г.г. показал высокий уровень удовлетворенности персонала работой в 
учреждении, выросший на 12,1% (в 2018г. - 80,2%, в 2019г. – 92,3%). 

В МО постоянно ведется работа с рисками. Для уменьшения риска возникновения дефектов оказания МП, в 
больнице создана трех уровневая система внутреннего контроля (врач, заведующий отделением, заместитель главного 
врача). В результате управленческих решений были созданы чек-листы по основным дефектам медицинской помощи, 
встречающихся в медицинской документации. На третьем уровне ежемесячно проводится экспертиза 5,0% законченных 
случаев. При выявлении ошибок проводится систематический их разбор, анализ и делается заключение с конкретными 
рекомендациями о их предотвращении в дальнейшей работе. Так в ходе управленческих решений с 2018г. по 2019 г. 
количество дефектов МП снизилось в 1,5 раза, а сумма штрафных санкций со стороны страховых организаций в ходе 
экспертизы качества медицинской помощи снизилось в 2,2 раза. 

Таким образом, внедрение СМК дало положительный импульс для повышения культуры управления в МО, что 
выразилось в росте удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинских услуг, повышении репутации и 
престижа больницы, формировании представления у сотрудников о постоянном саморазвитии, повышении 
востребованности, трудовой мотивации. В целом в организации появился процессный подход к различным ситуациям, как 
руководства, так и всего персонала. 
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Изучение смертности населения всегда было важной составляющей оценки работы системы здравоохранения и 

планирования ресурсов для мероприятий по организации медицинской службы и снижению смертности [1,2]. 
Цель. Изучить динамику смертности населения Оренбургской области (ОО). 
Материалы и методы. Использованы данные ежегодного информационного - аналитического сборника о здоровье 

населения и деятельности медицинских организаций области медицинского информационно-аналитического центра г. 
Оренбурга за 2018 год. Методы исследования – расчет стандартизированных по европейской возрастной структуре 
коэффициентов смертности. 

Результаты. Снижение численности населения региона с 2015 по 2019 год, которое составило – 38103 человек (-
1,9%). Основной причиной сокращения численности населения является отрицательный естественный прирост на фоне 
снижающейся рождаемости, сохраняющейся высокой смертности и неблагоприятной возрастной структуры. БСК являются 
ведущей причиной смертности населения Оренбургской области. Показатель смертности в Оренбургской области от БСК 
составил 635,5 на 100 тыс. населения, что на 3,5 процента выше уровня 2017 года. 

Число умерших от БСК в трудоспособном возрасте по отношению к 2017 году снизилось в абсолютных значениях 
на 200 человек (с 2027 до 1827), по показателю – на 8,0 процента – с 183,6 до 169,0 на 100 тыс. трудоспособного 
населения. В разрезе территорий высокий показатель по среднемноголетнему коэффициенту смертности был выявлен в 
Бугурусланский (самый высокий), Шарлыкский, Пономаревский, Северный и Абдулинский муниципальные районы. 
Сравнение нестандартизованных показателей смертности регионов, неодинаковых по возрастной структуре, может 
привести к неправильным выводам. Общая смертность в Бугурусланском районе на 2018 год составила 12,2 на 1000 
населения, а в Тоцком районе 5,2 на 1000 населения, (при χ2 =13,9, p≤0,05) достоверно была практически 2 раза ниже. 
Возрастная структура Тоцкого района была принята за стандарт численности населения, так как возрастная структура 
больше к европейской возрастной структуре коэффициентов смертности. При сопоставлении не стандартизованных 
показателей смертности выше среднего оказались 24 муниципальных районов, а при сравнении стандартизованных 
показателей 20 муниципальных районов. В группах по обеим методам выше оказался Бугурусланский район, это говорит о 
том, что показатели высокой смертности подвержены воздействию иных факторов. 

Вывод. 1.Численность населения ОО имеет тенденцию к уменьшению, одной из главных причин, является высокая 
смертность от болезней системы кровообращения. 

2. Для анализа данных необходимо использовать стандартизированные показатели смертности населения с целью 
устранения информационного шума. 
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ОНКОЛОГИЯ, ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
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Актуальность. Несмотря на онкологическую настороженность медицинского сообщества, такая патология как рак 

культи желудка до настоящего времени диагностируется несвоевременно. Более чем половина таких пациентов проходят 
обследование и лечение в амбулаториях по поводу пострезекционных синдромов, маскирующих истинную проблему. 
Опухоль диагностируется несвоевременно и заболевание прогрессирует. Терапия таких больных сводиться к назначению 
симптоматического лечения в виде назначения наркотических анальгетиков, в то время когда основным радикальным 
видом лечения для данных пациентов является оперативное вмешательство. 

По данным литературы, рак культи желудка представляет собой карциному, которая образуется не ранее чем 
через 5 лет после операции, выполненной по поводу доброкачественного заболевания. Впервые данная патология была 
описана Balfour в 1922 году. Сообщается, что заболеваемость колеблется от 2,4 до 5 % среди больных раком желудка. По 
данным метанализа, проведенного среди 827 пациентов больных раком культи желудка, определяются характерные для 
этого заболевания факторы риска, связанные с возникновением пострезекционных синдромов и изменениями в анатомии и 
появлении новых анатомических образований — гастроэнтероанастомоза и резервура. Данные изменения в анатомии ведут 
за собой возникновение гипохродгидрии, которая ведет за собой рост популяции бактерий, вырабатывающих N-nitroso 
канцероген. 

Проведенные ранее операции ведут за собой возникновение спаечного процесса в брюшной полости, изменения в 
анатомии и топографии органов брюшной полости, а также развитие новых путей лимфооттока. Эти факторы приводят к 
тому, что повторная операция становится технически более сложной и требует  от хирурга высокой профессиональной 
подготовки. 

Особый хирургический интерес несет в себе вопрос пластики пищеварительного тракта. 
Цели. Представить способ хирургического лечения рака культи желудка, с методикой восстановления 

пищеварительного тракта по Сигалу.М.З. 
Материалы и методы. В данной работе представлены два успешных случая хирургического лечения рака культи 

желудка у пациентов перенесших ранее гастропанкреатодуоденальную резекцию. Пациентам была выполнена 
гастрэктомия с пластикой пищеварительного тракта по Сигалу.М.З. 

Заключение. Увеличение продолжительности жизни приводит к появлению всё большего количества пациентов 
перенесших операцию на желудке. Технический прогресс, развитие анестезиологии и хирургии, дают таким пациентам 
возможность получить радикальное лечение, Операция в таких случаях зачастую является единственной возможностью 
продлить жизнь и улучшить ее качество. Подобные операции являются не только личной победой хирурга, но и 
свидетельством достижений медицинской науки в целом. 

 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ВЕНОЗНОЙ ПОРТ-СИСТЕМЫ 

Хамитов А.Р., Димухаметова А.А. 
Руководитель — д.м.н., доц. Исмагилов А.Х. 

Казанская государственная медицинская академия 
 

Цель: изучение возможности ультразвуковой навигации, как объективного метода решения проблемы 
непреднамеренной катетеризации внутренней яремной, контралатеральной подключичной, подмышечной вены и 
расположения в камере сердца при имплантации венозной порт-системы. Материалы и методы: в анализ вошли 474 
пациента в возрасте от 24 до 71 лет (средний возраст 54,2±11,1 лет) с различными онкологическими заболеваниями, 
которым в 2018–2019 гг. были установлены венозные порт-системы. Установка порт-систем в первой группе (186 
пациентов, средний возраст 52,8±10,7 лет) осуществлялась без ультразвукового контроля, во второй группе (288 
пациентов, средний возраст 53,6±11,2 лет) с ультразвуковым контролем. Результаты и их обсуждение: в первой группе у 
27 пациентов (14,67%) была выявлена непреднамеренная установка внутривенного катетера во внутреннюю яремную 
вену, 14 пациентов (7,52%) в контралатеральную подключичную и в 2 случаях (1,07) подмышечной вены, что потребовало 
повторного хирургического вмешательства. При устранении данной проблемы в трех случаях (1,63%) был отмечен 
случайный вывод катетера за пределы стенки подключичной вены, что также потребовало повторной катетеризации. Во 
второй группе у 45 пациентов (15,62%) была выявлена непреднамеренная установка внутривенного катетера во 
внутреннюю яремную вену, у 17 пациентов (5,9%) в контралатеральную подключичную и в 1 случае (0,34%) в 
подмышечную вену. Данная проблема была выявлена интраоперационно путем ультразвукового контроля, и её устранение 
не потребовало повторной катетеризации. Во второй группе при обязательном рентген-контроле непреднамеренной 
установки внутривенного катетера во внутреннюю яремную вену, контралатеральную подключичную, подмышечную вену 
выявлено не было. Следует отметить, что визуализация правых отделов сердца в положении пациента «лежа на спине» 
крайне затруднительна. В группе пациентов с ультразвуковым сопровождением, визуализация катетера в камере сердца 
удавалась лишь в ряде случаев. Выводы: применение ультразвукового контроля внутренней яремной, контралатеральной 
подключичной, подмышечной вены при имплантации венозной порт-системы достоверно исключает (р<0,05) 
непреднамеренную их катетеризацию, а так же необходимость повторного хирургического вмешательства. В свою очередь, 
ультразвуковая навигация, как профилактика расположения катетера в камере сердца возможна лишь у ряда пациентов. 

 
ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТОВ БЕВАЦИЗУМАБА (АВАСТИН И АВЕГРА) У ПАЦИЕНТОВ С 

КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 
Шарафутдинова Р.Р., Бахтогаримов И.Р. 
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Руководитель — к.м.н., доц. Шарафутдинов М.Г. 
Ульяновский государственный университет 

 
Актуальность. Качественная оценка токсичности препарата, применяемого при химиотерапии колоректального 

рака, зависит во многом от опытности лечащего врача, где неверная интерпретация результатов исследования приводит к 
неправильной тактике лечения и значительному снижению качества жизни пациента. В связи с этим совершенствование 
диагностики токсичности препаратов химиотерапии является крайне актуальным направлением современной онкологии. 

Цели и задачи. Оценить токсичность препаратов химиотерапии Авегра и Авастин у пациентов с разным типом 
мутации генов NRAS и KRAS и произвести сравнение в терапии колоректального рака. 

Материалы и методы. Были изучены 10 историй болезни пациентов, проходивших лечение в отделении 
химиотерапии в ГУЗ «Ульяновский областной клинический онкологический диспансер» и получивших не менее 3-х курсов 
химиотерапии с применением бевацизумаба. Были проведены генетические тесты на исследование белков семейства RAS 
(NRAS, KRAS). Средний возраст пациентов составил 59,5 ± 6 лет. 

Результаты. Исследовано 10 случаев применения Бевацизумаба в виде препаратов Авегра (6 пациентов) или 
Авастин (4 пациента) с дозой введения 15 мг/кг каждые 3 недели, начиная со 2 линии терапии по 3 линию включительно. 
У пациентов, получавших препарат Авегра, дикий тип генов NRAS и KRAS встретился в 83,3% случаев; у пациентов, 
получавших препарат Авастин, дикий тип генов NRAS и KRAS встретился в 25% случаев. Среднее число курсов 
химиотерапии у пациентов составило 5±2. У 5 пациентов были метастазы в печени до начала лечения, у двоих — 
метастазы отсутствовали, остальные имели метастазы в легких, головном мозге либо брюшине. Проявление симптомов 
токсичности после начала курса бевацизумаба отмечали 50,0% пациентов, большая часть которых имела мутации RAS 
(NRAS, KRAS), из которых 90,0% получали препарат Авастин. Пациенты имели жалобы на слабость 2 степени в 40,0% 
случаев, лейкопению и тромбоцитопению – 30,0%, артериальную гипертензию – 10,0%, энтероколит – 10,0%, тошноту – 
10,0%. Прогрессирование метастазов на фоне приема бевацизумаба на 3 линии терапии наблюдалось у 20,0% больных, из 
которых все получали препарат Авегра. 

Выводы. Использование бевацизумаба приводит к подавлению прогрессирования метастазов и снижению 
микрососудистой проницаемости при различных опухолях человека. Наиболее часто токсичность выявлялась у пациентов с 
мутацией в генах NRAS и KRAS, а также у пациентов группы, получавших препарат Авастин, которая проявлялась в виде 
слабости, лейкопении, тромбоцитопении и артериальной гипертензии. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ТРАХЕОСТОМИИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОНННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
Карнакова К.С. 

Руководитель — к.м.н., доц. Костюк В.Н. 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 

 
Актуальность: трахеостомия входит в число наиболее часто проводимых и востребованных операций, это 

относится не только к отделениям оториноларингологического профиля. Техникой выполнения трахеостомии должны 
обладать врачи таких специальностей как: реаниматолог-анестезиолог, стоматолог, терапевт, оториноларинголог, онколог, 
терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, врач-инфекционист, челюстно-лицевой хирург, педиатр, акушер-гинеколог, 
окулист, невролог, психиатр, судебно-медицинский эксперт и т.д. Проблема своевременности наложения и выбор техники 
наложения трахеостомы у пациентов, находящихся на продленной ИВЛ, заключается в ее недостаточной изученности и 
освещенности в научной литературе, что мы и хотели исправить своей работой. 

Цель исследования: оптимизация выбора техники выполнения трахеостомии пациентам, находящимся на 
длительной ИВЛ с целью уменьшения осложнений во время послеоперационного периода, сокращения сроков 
деканюляции и повышения качества оказания медицинской помощи. 

Задачи исследования: наблюдение за пациентами в послеоперационном периоде в отделении реанимации, 
профильном отделении, расшифровка данных патологоанатомического исследования. 

Материалы и методы: Исследование проведено на базе ГКБ имени Е.О. Мухина в течение 2019 года. В 
исследовании принимало участие 43 пациента, 30-ти из которых была выполнена классическая трахеостомия, 13-ти была 
произведена пункционно-дилатационная трахеостомия. 

Результаты проведенных исследований: первым этапом мы определили сроки выполнения трахеостомии, которые 
составили не более 7 суток от начала проведения ИВЛ. У всех пациентов, задействованных в исследовании трахеостомия 
выполнялась не позднее 5 суток от начала ИВЛ (в среднем 3 ± 1,2 дня). Вторым важным этапом исследования был выбор 
оптимальной уровня наложения трахеостомы. Всем пациентам была выполнена нижняя трехеостомия (выбор оптимального 
уровня наложения трахеостомии не входил в задачи данного исследования). Наши пациенты были подвержены таким 
методам лечения как: медикаментозная терапия, включающая общую и местную противовоспалительную терапию, 
антибактериальная терапия и физиотерапевтическое лечение. Также пациентам проведено эндоскопическое исследование 
в целях диагностики и лечения воспалительного процесса, эрозий, язв и грануляций гортани и трахеи. 

Вывод: оптимальным методом наложение трахеостомы является выполнение классической трахеостомии с 
фиксацией колец трахеи к коже узловыми швами. Выполнение пункционно-дилатационной трахеостомии должно 
производиться прикроватно при невозможности транспортировки пациента в операционный блок и прочим техническим 
причинам, но с дальнейшим плановым проведением классической ретрахеостомии. Проведенное исследование позволяет 
врачу выбрать оптимальный метод наложения трахеостомы с целью предотвращения осложнений, значительного 
сокращения сроков лечения и наиболее ранней деканюляции больных. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ: 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМ 
Хайруллина Д.Р. 

Руководитель – к.м.н., асс. Усов В.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: По данным литературы [D. R. Fredrick, 2002] рост близорукости невысоких степеней опережает 

показатели роста высокой осложненной миопии. Ортокератология является современным, безопасным, эффективным и 
обратимым методом коррекции зрения и контроля прогрессии миопии. 

Цель работы: изучить и сравнить влияния ношения ортокератологических контактных линз (ОК – линзы) 
стандартизированных и индивидуальных форм на клинико – анатомические показатели миопических глаз и процесс 
прогрессирования миопии. 

Материалы и методы: были отобраны и изучены жалобы, показатели рефрактометрии и остроты зрения с 
коррекцией и без пациентов 2000 – 2010 годов рождения через каждые 6 месяцев в течении 2 лет из 50 амбулаторных 
карт пациентов (100 глаз), применяющих стандартные ОК -линзы, и 50 амбулаторных карт пациентов (100 глаз), 
применяющих индивидуальные ОК - линзы на базе «Клиника восстановления зрения» г. Казани. 

Результаты: при применении стандартных ОК - линз в 71% случаев наблюдается прогрессирование миопии в 
среднем на 0.9 Дптр, в 28% - отсутствие динамики и в 1% - регресс миопии на 0.25 Дптр за 2 года наблюдений. При 
применении индивидуальных ОК – линз в 76% случаев наблюдается отсутствие прогрессии миопии , в 19% - 
прогрессирование миопии в среднем на 0.5 Дптр и в 5% случаев – регресс миопии на 0.4 Дптр за аналогичный период 
наблюдений. Частота встречаемости жалоб на дискомфорт, связанный с ношением линз, составляет 4% при использовании 
индивидуальных и 14% при применении стандартных ОК – линз. 

Выводы: при применении индивидуальных форм ортокератологических контактных линз по сравнению со 
стандартными ОК – линзами выявлен более выраженный тормозящий эффект ортокератологической коррекции на процесс 
прогрессирования миопии подростков, что позволяет рекомендовать данные ОК- линзы для лечения прогрессирующей 
близорукости. Жалобы на дискомфорт при использовании индивидуальных ОК – линз встречаются реже, чем при 
использовании стандартных ОК – линз.  
 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ГЛАЗ ПРОВОДИМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Нуреева Р.А., Рыбакова А.С., Гимаева Л.Р. 
Руководитель – асс. Миннуллина Э.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Достаточно известно, что 95% информации о внешнем мире человек получает через орган зрения. Согласно 
современным данным 2,5 миллиарда человек имеют нарушения зрения вдаль, из них 19 миллионов являются детьми, 40 
миллионов людей являются слепыми, 16 миллиардов - не проходили диагностику и не знают о состоянии своих глаз. 

Учитывая вышесказанное, является актуальным анализ существующих мер по профилактики возникновения 
заболеваний органа зрения, а также разработка новых и внедрение их в режим учебного дня образовательных 
учреждений. 

Цель работы – анализ существующих профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний глаз, 
которые рекомендуются к проведению в образовательных учреждениях в настоящее время.  

Материалом данной работы послужил анализ научно-методической литературы, касающейся проблемы 
профилактики нарушений зрения. 

Согласно источникам заболеваниями глаз, чаще всего встречающимися среди учащихся, являются: близорукость, 
спазм аккомодации, дальнозоркость, астигматизм. Особое значение при возникновении спазма аккомодации и миопии 
имеет зрительное утомление, которое возникает чаще в школьные и студенческие годы, из-за вынужденной и длительной 
работы глаз на близком расстоянии, например, при чтении, письме, а также дополнительного напряжения зрения при 
неправильном освещении и использовании современных гаджетов. В результате учащийся плохо видит предметы 
расположенные на удаленном расстоянии от него и испытывает дискомфорт. При дальнозоркости, снижается острота 
зрения вблизи и человек может испытывать болезненность, быструю утомляемость глаз при длительных зрительных 
нагрузках. Состояние является анатомической особенностью глазного яблока. Астигматизм - связан с нарушением степени 
кривизны роговицы, человек испытывает затруднения как при взгляде вдаль, так и вблизи. Снижается зрительная 
работоспособность, могут возникать боли при работе на близком расстоянии. 

Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и прогрессирования 
нарушений зрения: соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения; правильная организация труда и отдыха 
обучающихся; проведение гимнастики для глаз; контроль за правильной позой учащихся во время занятий; организацию 
систематических прогулок и игр на свежем воздухе; активное гармоничное физическое развитие детей и подростков; 
обеспечение достаточного по времени сна.  
 Выводы: проведенный анализ научно-методической литературы показал, что вопросы причин возникновения расстройств 
зрения изучены в достаточно большом объеме. Так же разработаны меры их профилактики, при соблюдении которых 
возможно сохранить хорошее качественное зрение. 

Список литературы: 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ИМПЛАНТАЦИИ КЛАПАНА АХМЕД ПРИ ГЛАУКОМЕ 

Абдулаев С.И., Бобоева Ф.З. 
Руководитель – д.м.н., проф. Самойлов А.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Глаукома является одной из основных причин слепоты и слабовидения в мире. Более 100 миллионов 
человек в мире больны глаукомой. В России количество таких пациентов превышает 1,329 тыс., а доля заболевания в 
структуре слепоты составляет 28% [1]. 

Традиционное лечение глаукомы предполагает последовательное, нередко, и одновременное использование 
гипотензивных препаратов, лазерных методик и стандартной фильтрующей хирургии. Однако, при наиболее тяжелых, 
рефрактерных формах глаукомы, упомянутые методы нормализации внутриглазного давления (ВГД) зачастую оказываются 
неэффективными [2]. Иногда единственным способом лечения глаукомы является дренажная хирургия, в частности, - 
имплантация антиглаукоматозного дренажа клапана Ахмеда. 

Цель исследования: Анализ показаний к имплантации антиглаукоматозного дренажа – клапана Ахмеда  
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезней 50 пациентов (52 глаза) проходивших 

лечение в микрохирургическом отделении № 1 ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ имени профессора Е.В Адамюка» за 2019 г. Возраст 
пациентов варьировал от 49 до 77 лет, в среднем составил - 69,8 ± 6,3 лет. Мужчин – 25 (50%), женщин – 25 (50%). Все 
пациенты прошли полное офтальмологическое обследование: визометрия, тонометрия, компьютерная периметрия, 
гониоскопия, биомикроскопия, офтальмоскопия. Всем пациентам имплантировали клапан Ahmed: в переднюю камеру 
модель FP7 – 49 глаз, в заднюю камеру модель РС – 3 глаз. 

Результаты исследования: Анализ данных показал, что показаниями к имплантации клапана Ахмеда явились: 
неоваскулярная глаукома – 25 глаз (48%), из них, вследствие посттромботической пролиферативной ретинопатии - 10 глаз 
(19,2%), диабетическая пролиферативная ретинопатии - 13 глаз (25%); врожденная глаукома - 1 глаз (1,9%); 
открытоугольная глаукома 3 - 4 стадия, некомпенсированная – 20 глаз (38,4%); закрытоугольная глаукома – 1 глаз (1,9%); 
смешанная глаукома - 1 глаз (1,9%); вторичная глаукома – 4 глаза (7,7%), из них, синдром Фукса - 1 глаз (1,93%), 
синдром Чандлера - 1 глаз (1,93%), эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы - 1 глаз (1,93%), вследствие 
дислокации ИОЛ - 1 глаз (1,93%). 

ВГД до имплантации клапана Ахмеда было компенсированное в 5 глазах (10%), субкомпенсированное – 22 глаза 
(42%), декомпенсированное – 25 глаз (48%). 

До имплантации среднее значение ВГД составляло 33,9±3,4 мм.рт.ст., после имплантации среднее значение ВГД - 
17,4±2,3 мм.рт.ст.. В день выписки ВГД было компенсированным в 100 % случаев.  

Выводы: 
1) Наиболее частой причиной имплантации клапана Ахмед среди глауком является неоваскулярная глаукома. 
2) Имплантация клапана Ахмед оправдана во всех представленных случаях декомпенсации ВГД. 
3) Однако, необходимо динамическое наблюдение этих пациентов с целью контроля возможного повышения ВГД. 

Список литературы: 
1. Нероев В.В., Киселева О.А., Бессмертный А.М. Результаты мультицентровых исследований эпидемиологических 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КЕРАТОТОПОГРАФИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТОНОМЕТРИЮ ПО МАКЛАКОВУ 
Ахметов Н.Р., Ахметова А.Р. 

Руководитель – к.м.н., асс. Усов В.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Тонометрия по Маклакову является основным методом фиксации внутриглазного давления в России. 

Метод прост, экономичен, но достоверность результатов зависит от ряда факторов. В настоящее время признано влияние 
лишь пахиметических данных роговицы на измерение внутриглазного давления(Рt). Так как в литературе на сегодняшний 
день нет конкретных данных влияния других топографических данных на тонометрию по Маклакову, то данная проблема 
остается не решенной. 

Цель: исследовать влияние топографии роговицы на значения тонометрического внутриглазного давления. 
Задачи: 1. Установить влияние значений индекса поверхностной асимметрии (SAI) на значения Рt. 2. Изучить 

зависимость данных тонометрии по Маклакову от астигматизма(Ast.) и индекса нерегулярности астигматизма (IAI). 3. 
Определить достоверность изменения величины тонометрического ВГД от индекса поверхностной регулярности(SRI). 4. 
Найти зависимость величины Рt от радиуса передней поверхности роговицы(R1). 5. Исследовать как роговичный 
эксцентриситет́ (e2 (-Q) влияет на тонометрические значения по Маклакову.  

Материал и методы. Под наблюдением находилось 50 пациентов (100 глаз), соотношение по полу 37:13=Ж:М, 
средний возраст 69,37 года (минимум 34 г. максимум 81г. ).Среднее давление 20,7 мм.рт.ст. (минимум 11.0 максимум 36.0 
мм.рт.ст). Для работы использовался кератотопограф GALILeI G6 Lens ProfessIonAL. Измерение давления проводилось по 
стандартной методике с использованием 10,0 граммовых грузиков с пластиковым держателем. Методом определения 
коэффициента корреляции был выбран метод Пирсона 

Результаты. 1) Чем больше индекс поверхностной асимметрии( SAI), тем выше значения Рт (значение корреляции 
+0,3) 2) С увеличением индекса поверхностной регулярности (SRI), повышаются значения Рт (значение корреляции +0,1) 
3) С увеличением значений эксцентриситета роговицы (e2(-Q), уменьшаются значения Рт (значение корреляции -0,1) 4) 
Нами не было выявлено достоверной корреляции индекса нерегулярности астигматизма (IAI) и роговичного астигматизма 
(Astig.) с тонометрическими данными (значения корреляции менее ±0,1) 5) По нашим данным мы не обнаружили влияния 
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радиуса кривизны передней поверхности роговицы (R1) роговицы на показатели тонометрического давления (значения 
корреляции менее -0,1).  

Выводы. Для практических целей учета тонометрического ВГД, кроме пахиметрии, можно учитывать 
кератотопографические данные: Индекс поверхностной асимметрии, (SAI) Менее актуально использовать индекса 
поверхностной регулярности (SRI) и Эксцентриситет роговицы, (e2 (-Q). 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ МИОПИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ТОПОГРАФИИ РОГОВИЦЫ 

Джабраилова М.А. 
Руководитель – к.м.н., асс. Усов В.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Актуальность: большую роль в формировании оптических свойств глаза играет рельеф роговицы. Однако в 

доступной нам литературе мы не обнаружили работ, посвященных изучению и сравнению корнеотопограмм глаз с 
аметропической рефракцией. Для анализа использовались показатели корнеотопографии (E, SAI, CYL). Эксцентриситет (E) 
определяет степень удлиненности эллипса, самой близкой геометрической фигуры,соответствующей сагиттальному 
сечению роговицы через центр. Индекс SAI (Surface Asymmetry Index) — индекс асимметрии поверхности, показывает 
разницу оптической силы роговицы между противоположными точками, находящимися относительно друг друга под углом 
180 градусов, т.е. насколько сильно кривизна роговицы изменяется по направлению от центра к периферии. Цилиндр (CYL) 
показывает разницу между сильной и слабой основными осями.  

Цель работы: исследование влияния кератотопографических параметров (E, SAI, CYL) на степень прогрессии 
близорукости у детей. 

Задача: определить зависимость степени миопии от степени астигматизма. Определить влияние эксцентриситета 
(Е) на степень на близорукости. Определить изменения рефракции от индекса поверхностной асимметрии роговицы (SAI). 
Определить корреляцию по возрастной группе: от 8 до 10 лет, от 11 до 13 лет, от 14 до 16 лет, зависимость степени 
астигматизма, эксцентриситета, показателя асферичности от степени близорукости на основании кератотопографического 
исследования. 

Материалы и методы. Материалом послужили записи исследований в базе данных прибора Tomey, выбранные 
случайно среди записей пациентов с миопической рефракцией, обратившихся в клинику. Всего в работе использовалось 
200 топографических измерений глаз 100 пациентов. Возраст пациентов на момент топографического исследования 
составил от 8 до 16 лет. Все исследуемые показатели были разделены на шесть групп. Первую составили данные, 
полученные при обследовании глаз показателями степени астигматизма и миопической рефракцией в возрастной группе с 
8 лет до 16; вторую - со степенью миопии и индекс SAI в общей возрастной группе от 8 до 16 лет; третью - со степенью 
миопии и Е в возрасте от 8-16 лет; четвертую – со степенью миопии и степенью астигматизма, с показателем SAI, Е в 
возрастной группе от 8 до 10 лет; пятую – с степенью миопии и степенью астигматизма, с показателем SAI, Е в возрастной 
группе от 11 до 13 лет; шестую – со степенью миопии и степенью астигматизма, с показателем SAI, Е в возрастной группе 
от 14 до 16 лет. 

Выводы: 
1. Получены достоверные результаты о зависимости степени близорукости от степени астигматизма. Имеется 

тенденция к росту степени миопии при возрастании степени астигматизма. Особенно, данная тенденция роста прогрессии 
близорукости проявляется в возрастной группе детей с 8 до 10 лет, менее выражена в группе с 11 до 13 лет и слабо 
прослеживается в возрасте от 14 до 16 лет. 

2. Отмечено влияние значения эксцентриситета на степень близорукости. Имеется увеличение значений миопии с 
ростом Е от 0.1 до 0.6. Зависимость наиболее четко прослеживается в возрасте от 8 до 16 лет. 

3. Отмечено влияние величины индекса поверхностной асимметрии на величину близорукости в возрастной группе 
от 8 до 10 лет. С увеличением индекса растет степень близорукости. 
 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ЯЗВОЙ РОГОВИЦЫ, РАЗВИВШЕЙСЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Почейкина Е.Н., Николаева Т.Ю. 
Руководитель – к.м.н., доц. Арсютов Д.Г. 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии 
 

Актуальность: Пациенты, находящиеся длительное время в условиях отделения реанимации подвержены высокому 
риску осложнений со стороны переднего отрезка глаза. При отсутствии проведения надлежащих превентивных мер может 
развиться экспозиционный кератит, который может осложниться язвой роговицы, ее перфорацией и последующим 
развитием эндофтальмита. Ввиду малой освещённости в отечественной литературе данная тема является актуальной на 
сегодняшний день. 

Цель исследования: Анализ результатов лечения пациентов с экспозиционной язвой роговицы, обусловленной 
длительным пребыванием в условиях реанимационного отделения, определение наиболее оптимальной тактики лечения. 

Материалы и методы: За 2019 год хирургическое пособие врача-офтальмолога БУ «РКОБ» Минздрава Чувашии 
понадобилась трём пациентам нейрохирургического профиля, находящимся на лечении в условиях реанимации БУ «БСМП» 
МЗ ЧР. Особенность консультации врача-офтальмолога в отделении реанимации характеризуется невозможностью сбора 
анамнеза и жалоб ввиду отсутствия контакта с пациентом, недостаточностью оснащения приборами для диагностики и ,при 
необходимости, хирургического пособия, которые используются в офтальмологических больницах. 

Пациенты были осмотрены с помощью прямого офтальмоскопа. Во всех трёх случаях был диагностирован 
двусторонний лагофтальм, кератоконъюнктивит и язва роговицы одного из глаз. У одного из пациентов язва роговицы 
сочеталась с посттравматическим гемофтальмом. Непосредственно в реанимационном отделении, под используемым 
нейрохирургами микроскопом пациентам была проведена временная некровавая блефарорафия обоих глаз нитью 6,-00 из 
нерассасывающегося материала с подкладыванием силиконовой пластинки под узловыми швами. Пациентам была 
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назначена инстилляция в OU: Моксифлоксацин 0,5% по 1 капле 4 раза в день 10 дней, Индоколлир 0,1% по 1 капле 4 раза 
в день 10 дней, Декспантенол 5% гель 3 раза в день до выписки из реанимации. В случае сочетания язвы роговицы с 
посттравматическим гемофтальмом, пациент был переведён на следующий день после консультации из 
нейрохирургического отделения БУ «БСМП» МЗ ЧР в витреоретинальное отделение БУ «РКОБ» МЗ ЧР. В качестве 
консервативного лечения гемофтальма проводились субконъюнктивальные инъекции в OD раствора Гемазы 0,5 мл (5000 
МЕ) 1 раз в день в течение 7 дней. Через 14 дней, после купирования явлений кератоконъюнктивита и заживление язвы 
OD, вторым этапом была проведена субтотальная витрэктомия 25 Ga+. На склеру были наложены узловые швы. Операция 
завершилась пневморетинопексией. 

Результаты: У всех пациентов экспозиционная язва роговицы эпителизировалась с нежным помутнением и явления 
кератоконъюнктивита купировались. Зрительные функции были сохранены. В случае гемофтальма было проведено 
дополнительное хирургическое вмешательство, включающее витрэктомию с последующей пневморетинопексией. 

Выводы: Длительное нахождение пациента в условиях ОРИТ - прямой риск осложнений со стороны переднего 
отрезка глаза. Оценка состояния органа зрения лечащим врачом должна проводиться регулярно. При необходимости 
лечащий врач должен своевременно назначать консультацию врача-офтальмолога. С целью профилактики осложнений со 
стороны переднего отрезка глаза должна проводится адекватная кератопротекторная терапия (желательно в виде гелей). 
В случае возникновения экспозиционной язвы роговицы эффективно проведение временной некровавой блефарорафии в 
сочетании с адекватной антибактериальной, противовоспалительной и кератопротекторной терапии. 
 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПУЛЕВОЙ ТРАВМОЙ ГЛАЗА И ОРБИТЫ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО 
СЛУЧАЯ 

Ишмуратова З.К., Гафиатуллина С.Ф 
Руководитель – к.м.н., асс. Закирова Г.З. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: пулевое ранение орбиты по сложности диагностики, локализации инородного тела, хода раневого 
канала относят к особо тяжелым повреждениям. Это становится причиной потери зрения, нарушения анатомии, развития 
воспалительных осложнений. 

Цель работы: проанализировать тактику ведения пациентов с пулевой травмой глаза и орбиты на примере 
клинического наблюдения и литературных источников; 

Материал и методы: 
• История болезни пациента З., находившийся на лечении ДРКБ  
• Научные статьи 
Абсолютные показания к удалению пули из орбиты (по данным литературы): 
• Боль 
• Инфекции и воспаление в орбитальной ткани 
• Металлоз 
• Абсцесс по компьютерной томографии (КТ) 
• Компрессия зрительного нерва и прогрессирование оптической нейропатии 
• Нарушение подвижности глаза и век, обусловленное наличием пули в мышцах глаза 
• Наличие свища 
• Развитие синдрома верхней глазничной щели. 
Абсолютные противопоказания: 
• Риск ухудшения состояния глаза 
• Наличие периневральных рубцов 
• Рубец, припаянный к орбите 
• Пули, располагающиеся у вершины орбиты, латеральнее или выше зрительного нерва 
ЖАЛОБЫ: 
Пациент З. 25.08.18 обратился в офтальм. Отд. ДРКБ с жалобами на боли в OS 
АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
Старший брат стрелял из травматического пистолета, металлическая пуля отрекошетила от бревна в левый глаз ребенка.  
STATUS OCULORUM ОТ 25.08.18 
OD б/о 
OS Vis не определяется 
Веки: гематома и ссадина нижнего века в центре. 
Конъюнктива: гиперемированная, рана в области нижнего свода, хемоз и субконъюнктивальное кровоизлияние снизу от 
лимба 
Передняя камера: взвесь гемы 
Радужка: рисунок стушеван, зрачок круглый, реакция на свет замедленная 
Роговица, Хрусталик, стекловидное тело: прозрачные 
Глазное дно (ГД): рефлекс слабо розовый 
ОБСЛЕДОВАНИЯ от 25.08.18: 
Спиральная КТ головного мозга: пуля расположена в нижней глазничной щели левой орбиты, без воздействия на 
функционально важные структуры 
УЗИ глаза: Отслойка сетчатки (ОС) 
ДИНАМИКА В ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ: 
26.08 ГД: за флером. ДЗН со стушеванными границами. В нижних отделах сетчатки кровоизлияние. 
В течение ближайших 3 дней по мере рассасывания кровоизлияния обнаружен крупный разрыв сетчатки по форме пули и 
локальная ОС. 
КОНСИЛИУМ 27.08.18:  
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Совместно с зав. Отд. Нейрохирургии, зав. Отд. ЛОР, зав. Отд. Офтальмологии и леч. врачом 
Заключение: с учетом месторасположения пули показаний к удалению из полости орбиты нет. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ: 
OS Проникающее ранение орбиты (пуля в области нижней глазной щели). Контузионный надрыв склеры. Разрыв сетчатки с 
локальной ОС. Гемофтальм. 
В связи с локальной ОС показано экстрасклеральное пломбирование.  
Тактика согласована с д.м.н., профессором А.Н. Самойловым. 
Операционная находка 29.08.18: сильно скальпированное ранение склеры снизу, просвечивает сосудистая оболочка, края 
обнаружить сложно, представляют собой лоскуты склеры. 
Произведена попытка ушивания лоскутов склеры для ее укрепления 
Наложена и подшита экстрасклеральная пломба в проекции разрыва сетчатки 
В послеоперационном периоде отмечено блокирование разрыва на валу и формирование фиброза в макулярной зоне. 
Острота зрения при выписке 12.09.18: 
VIS OD 1,0 
VIS OS 0,03-0,04 н/к 
Выводы: В соответствии с данными литературы не обнаружено никаких показаний для удаления пули из левой орбиты, так 
как нет воздействия на функционально важные структуры глаза, что позволило сохранить глазное яблоко и зрение 
пациенту. 

Список литературы: 
1. Пулевые ранения орбиты из пневматического и травматического оружия / Е.С. Бухарина, Е.А. Дроздова // Сб. 

научных работ под редакцией Х.П.Тахчиди «Актуальные проблемы офтальмологии», VI Всероссийская научная конф. 
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2. Нероев В.В., Пулевые ранения глаза и орбиты в мирное время [Электронный ресурс] / В.В. Нероев - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 104 с. 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МАКУЛЯРНОГО ОТВЕРСТИЯ ПРИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ (КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ) 

Хайбрахманова Г.А., Хайбрахманов Т.Р. 
Руководитель – д.м.н., проф. Самойлов А.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Патология витреомакулярного интерфейса является весьма актуальной проблемой современной офтальмологии и 
витреоретинальной хирургии в частности. Особое место среди этих состояний по своей тяжести и клинической значимости 
занимают макулярные отверстия, которые являются проявлением витреомакулярного тракционного синдрома. 

Хирургическое лечение неосложненных, «стандартных» макулярных отверстий в настоящее время довольно 
эффективно. Однако лечение макулярных отверстий в нестандартных клинических случаях остается дискутабельным, 
требует индивидуального подхода и разработки высокорезультативных методов оперативного лечения. 

Цель – оценить результаты оперативного лечения макулярного отверстия при миопии высокой степени по 
предложенной и запатентованной проф. Самойловым А. Н. методике на клиническом примере. 

Материалы и методы – анализ истории болезни пациента Р. с макулярным отверстием при миопии высокой 
степени. 

Пациент Р., находился на стационарном лечении в ГАУЗ РКОБ МЗ РТ с диагнозом: ОS – Полное макулярное 
отверстие, ОU – миопия высокой степени. При поступлении острота зрения левого глаза с максимальной коррекцией -9,0 
дптр составляла 0,16, внутриглазное давление – 15,0 мм рт. ст. На оптической когерентной томографии определяется 
дефект нейроэпителия в фовеолярной области диаметром 853 мкм.  

Результаты – пациенту проведено оперативное лечение макулярного отверстия по методике, предложенной проф. 
А. Н. Самойловым. На данный способ хирургического лечения нами получен патент РФ на изобретение. В ходе операции 
первым этапом выполняют трехпортовую 25G субтотальную витрэктомию. Не выполняя отдельным этапом отслойку ЗГМ, с 
помощью пинцета проводят отсепаровку ЗГМ и ВПМ единым блоком вокруг макулярного отверстия, формируя таким 
образом комплекс ЗГМ+ВПМ, который перемещают внутрь отверстия, тампонируя его. Операцию завершают введением 
стерильного воздуха в витреальную полость. В послеоперационном периоде пациент соблюдает положение лицом вниз в 
течение 1-х суток. Острота зрения у данного пациента левого глаза после операции составила vis OS = 0,4 н/к. По данным 
оптической когерентной томографии макулярное отверстие закрыто.  

Выводы – рассмотренный клинический случай демонстрирует возможность эффективного оперативного лечения 
пациентов с макулярным отверстием при миопии высокой степени. Отсепаровка ЗГМ и ВПМ единым блоком и перемещение 
данного комплекса внутрь макулярного отверстия по предложенному способу оперативного лечения обеспечивает 
анатомическое закрытие макулярного отверстия при миопии высокой степени, снижение травматичности оперативного 
вмешательства и улучшение зрительных функций. 

Список литературы: 
1. Самойлов А.Н., Хайбрахманов Т.Р., Фазлеева Г.А., Фазлеева М.А., Самойлова П.А. Способ хирургического 

лечения полного макулярного отверстия большого диаметра при миопии высокой степени. Патент РФ на изобретение № 
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Руководитель – асс. Кубарева К.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Синдром Стивенса–Джонсона (ССД) – тяжелая форма буллезной многоформной экссудативной эритемы с 

поражением слизистых оболочек. 
Цель. На клиническом примере показать глазные проявления ССД. 
Этиология не известна. Триггерные факторы: инфекционные, лекарственные, аутоиммунные заболевания и 

злокачественные новообразования, идиопатический. 
Патогенез. Этиологический фактор или непосредственно оказывает цитотоксическое действие на базальные 

кератиноциты кожи и эпителия слизистых оболочек, или изменяет их антигенные свойства, связываясь с их мембранной по 
типу гаптена. 

Поражение глаз при ССД протекает в форме конъюнктивита (катарального, гнойного, мембранозного), 
кератоконъюнктивита. 

Материалы и методы. 
Пациент N обратился в кабинет неотложной помощи 26.11.19 с диагнозом: OD-Острый 
кератоконъюнктивит(дифтерийный?). OS-Острый конъюнктивит(дифтерийный?) 
Жалобы: покраснение, слезотечение, болезненность обоих глаз. 
АНАМНЕЗ: Данные жалобы беспокоят 5 день, лечился окомистином. Отмечает повышение температуры до 38,5 С. VISUS OD 
0,1 н/к; OS 0,3 sph -3,0=0,7 
Объективно. OD-Веки гиперемированы, отечные, сухие корочки. Конъюнктива инъецирована, на конъюнктиве верхнего и 
нижнего века серые налеты-пленки, трудно отделяемые и кровоточащие при попытки удаления. Отделяемое серозно-
гнойное. Роговица множественные эрозии неправильно-линейной формы по всей поверхности. Глубжележащий отрезок –
без патологии. 
OS- Веки гиперемированы, отечные, сухие корочки. Конъюнктива инъецирована, на конъюнктиве верхнего и нижнего века 
серые налеты-пленки, трудно отделяемые и кровоточащие при попытки удаления. Отделяемое серозно-гнойное. Роговица 
прозрачная. Глубжележащий отрезок –без патологии. 
Рекомендовано: 
В оба глаза: 
Дифенгидрамин+ интерферон альфа-2a, бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний хлорид моногидрат, 
декспантенол глазной гель 
Внутрь: Антигистаминный препарат: Хлоропирамина гидрохлорид или Цетиризин 
Консультация инфекциониста по сito для исключения дифтерии. 
Осмотр на 3 день: Заключение инфекциониста: Дифтерия исключена. ОРВИ. 
ОАК: лейкоцитоз до 16,3, эозинофилия, повышение СОЭ – до 50 мм/ч. 
Температура 38,5, не купируется жаропонижающими. 
В носовой полости появились кровоточащие эрозии, в ротовой полости множественные кровоточащие эрозии, язык 
увеличен и покрыт слизисто-гнойным налетом с резкой болезненностью, повышенным слюноотделением, затрудненной 
речью и проблемами с приемом пищи. Губы отечны, на губах кровоточащие эрозии, трещины, корки, пузыри. 
Рекомендовано: 
Удаление пленок с конъюнктивы век. Субконъюнктивально Дексаметазон  
Местное лечение продолжить + инстиляции Дексаметазона и увлажняющие препараты с содержанием гиалуроновой 
кислоты. 
Повторная консультация инфекциониста, аллерголога, стоматолога. 
Пациент обратился в приемное отделение ГАУЗ ГКБ №7, где был выставлен диагноз: «ССД». Проведенное лечении: 
преднизалон+физ.раствор в\в капельно, дексаметазон+физ.раствор в\в капельно, хлорпирамин, преднизалон в таблетках, 
мазь гидрокортизоновая местно, обработка полости рта, гениталий раствором хлогексидина. 
Повторный прием после выписки: улучшение общего состояния и состояния глаз. 

Выводы: 
1. Данный клинический пример показывает, что не все случаи поражений глаз моноэтиологичны, она бывает проявлением 
как синдромов либо встречаться при сочетанных заболеваниях. 
2. Дифференциальная диагностика важна и требуется консультацию к смежным специалистам. 
3.Системная патогенетически обусловленная терапия не приводит к осложнениям со стороны глаз. 

Список литературы: 
1. Глазные болезни. Основы офтальмологии: Учебник / Под ред. В. Г. Копаевой. - 2012. 
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 у больной с В-клеточной лимфомой из малых лимфоцитов, аутоиммунной гемолитической анемией и антифосфолипидным 
синдромом. Клиническая онкогематология. 2017;10(1):120–7. 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ СТИВЕНСА-
ДЖОНСОНА/ТОКСИЧЕСКИМ ЭПИДЕРМАЛЬНЫМ НЕКРОЛИЗОМ. 2015 
 

ТРОХЛЕИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С ХРОНИЧЕСКИМ СИНУСИТОМ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Малышева А.А. 

Руководитель – к.м.н. Арсютов Д.Г. 
Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального 

образования «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики 

 
Актуальность. Трохлеит – это воспаление блока верхней косой мышцы [1,2]. Распространенность 12 на 100 000, 

однако, эти данные могут быть недооценены из-за малой осведомленности об этом состоянии [2]. 
Цель. Описать случай малоизученной и редко диагностируемой патологии. 
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Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилась женщина, 57 лет. Жалобы на давящую боль в 
верхнемедиальном углу обеих глазниц, больше справа, где боль иррадиирует в правую половину лба в течение шести 
месяцев. Объективно: МКОЗ OU 0,8. В верхнемедиальном углу глазниц OU в области блока верхней косой мышцы 
пальпируется плотное болезненное образование около 0,6 см. Движения глаз правильные, в полном объеме, усиление 
боли при взгляде вниз в положении аддукции. Заключение МРТ орбит: катаральные изменения ячеек решетчатой кости и 
левой верхнечелюстной пазухи. Диагноз: OU Трохлеит, ассоциированный с хроническим синуситом. Назначение: НПВС 
внутрь. Пациентка направлена на консультацию к оториноларингологу для лечения основного заболевания. 

Результаты и обсуждение. В течение двух недель состояние купировалось - прекратились боли, образования в 
верхнемедиальном углу глазницы регрессировали. Однако, в ряде случаев при отсутствии купирования, либо очень 
высокой интенсивности предъявляемых жалоб возможно выполнение интратрохлеарной инъекции глюкокортикостероидов 
[2]. 

Выводы. 1. Описанный клинический случай интересен как пример редкой, сложно диагностируемой патологии. 2. 
Необходимо дальнейшее изучение данного вопроса. 
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Актуальность. В настоящее время в офтальмологии становятся все более актуальным вопрос изучения 

эпиретинального фиброза (ЭРФ), который вследствие пролиферативного процесса в сетчатке макулярной области 
приводит к снижению остроты зрения. Традиционно, выделяют идиопатическую форму ЭРФ и вторичную форму ЭРФ после 
таких патологий заднего сегмента глаза как диабетическая ретинопатия, хориоретинитов различного генеза, окклюзии 
ретинальных вен и отслойка сетчатки. Стоит отметить, что с изучением патофизиологии процессов пролиферации 
соединительной ткани в заднем отрезке глаза все больше общих патологий ассоциируется с вторичным ЭРФ. Одной из 
системных патологий, поражающих высокоспециализированные органы, такие как глаз является гипертоническая болезнь. 

Целью исследования явилось определение частоты развития ЭРФ у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ). 
Материалы и методы. Был обследован 181 пациент на базе ГАУЗ «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница МЗ РТ» в условиях поликлинического приема, они были поделены на 3 группы. В 1 группе 
(50чел.) определялось наличие ГБ среди пациентов с ЭРФ. Среди пациентов 2 группы, с ГБ (81чел.), проводился анализ 
распространенности ЭРФ, а также в зависимости от стажа ГБ. 3 группа включала в себя 50 человек не имеющих в анамнезе 
ГБ, в которой определялась частота развития ЭРФ. Средний возраст пациентов был сопоставим и составил 70.59±0.97 лет. 
Критериями отбора были отсутствие у пациентов факторов риска развития ЭРФ таких, как диабетическая ретинопатия, 
оперативные вмешательства на органе зрения, хориоретиниты различного генеза и отслоики сетчатки. Все случаи 
постановки диагноза ЭРФ были подтверждены данными оптической когерентной томографии(ОСТ).Результаты были 
обработаны статистически, нами оценивалась значимость различий исходов в зависимости от воздействия фактора риска 
(Критерий Хи-квадрат Пирсона), сила связи между фактором риска (ГБ) и исходом (ЭРФ) и проводился расчет 
относительного риска развития ЭРФ у пациентов с ГБ с 95% доверительным интервалом и t-критерий Стьюдента.  

Результаты и выводы. В 1 группе в 31(62%) из 50 случаев ЭРФ имелась ГБ. Во 2 группе из 81 пациента с ГБ в 
53(65.5%) случаях был выявлен ЭРФ. В 3 группе, состоящей из 50 пациентов не имеющих ГБ лишь в 14(28%) случаев был 
выявлен ЭРФ. Также мы разделили пациентов с ГБ на 2 подгруппы: имевших ГБ менее чем 5 лет, имевших ГБ 5 и более 
лет. Среди пациентов с длительно существующей ГБ (56 чел.) у 46 человек был выявлен ЭРФ (82.1%). Среди пациентов у 
которых ГБ была менее 5 лет (25 человек) ЭРФ был выявлен в 7 случаях (28%). Частота встречаемости ЭРФ у пациентов с 
ГБ выше, чем у пациентов без данной патологии в 2.3 раза (р <0.05), а частота встречаемости ЭРФ у пациентов с ГБ более 
5 лет выше, чем у пациентов со стажем ГБ менее 5 лет в анамнезе в 2.9 раза (р <0.05). По нашему мнению, ГБ с большой 
степенью вероятности является одним из предикторов возникновения ЭРФ, поэтому врачам-офтальмологам следует 
рассматривать данную категорию пациентов предрасположенными к ЭРФ, для своевременной постановки диагноза. 
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Невус хориоидеи (НХ) – наиболее распространенное доброкачественное новообразование глаза, развивающееся 

из меланоцитов, выявляется у 5-10%, нередко случайно, при офтальмоскопии. Но, согласно литературе, частота НХ 
значительно больше, чем их обнаруживают. По клинической картине НХ классифицируют на стационарные и 
прогрессирующие, наличие признаков прогрессирования диктует необходимость тщательного наблюдения за такими 
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пациентами. Применяемые при этом методы оптической когерентной томографии (ОКТ), ультразвукового сканирования с 
цветовым допплеровским кодированием (УЗИ с ЦДК) продемонстрировали важность комплексного подхода в 
идентификации этой патологии. 

Цель работы – провести анализ клиники, диагностики и лечения НХ. Материалы и методы: анализ амбулаторных 
карт, результатов стандартных офтальмологических методов исследования, а также дополнительных – 
фотодокументирования, ОКТ, УЗИ с ЦДК 38 пациентов с НХ с 2016 по 2020 г. в возрасте от 18 до 89 лет, средний возраст 
55 лет, из них женщин 25 (65,8%), мужчин 13(34,2%). 

Результаты: Большинство НХ были бессимптомными (33;86,8%), у 5 (13,2%) отмечалось некоррегируемое 
снижение зрения, но в результате обследований были обнаружена сопутствующая патология в виде макулодистрофии и 
возрастной катаракты. У 4 (10,5%) при проведении компьютерной периметрии определялись отрицательные скотомы. НХ 
локализовался на средней периферии глазного дна у 19 (50%) пациентов, в парамакулярной зоне и на периферии по 8 
(21%), у 3 (8%) в парапапиллярной зоне сетчатки. Форма была округлой у 30 (79%), реже неправильной (8;21%), с 
четкими границами. Цвет варьировал от светло-серого до тёмно-коричневого, почти черного, равномерного (31;81,6%) или 
реже неравномерного (7;18,4%) окраса. Размеры от ¼ диаметра диска зрительного нерва до 12. Проминенция НХ была не 
выше 1,6 мм. При УЗИ с ЦДК собственной сосудистой сети не выявлялось. По данным литературы, аваскулярные 
образования достоверно чаще определялись в группе пациентов с проминенцией опухоли до 1,9 мм, что подтверждают 
наши исследования. На поверхности НХ, чаще при больших его размерах, обнаруживались единичные друзы (15;39,5%), 
редко пигментные отложения (8;21%). Согласно опубликованным данным, ОКТ при НХ выявляет ровный хориоидальный 
профиль, гиперрефлективность на уровне хориокапилляров при отсутствии изменений в надлежащей сетчатке . В наших 
исследованиях ОКТ-картина была схожей с описываемой. При прогрессировании НХ определялось веретенообразное 
изменение хориоидального профиля, изменения в пигментном эпителии с формированием друз, скоплением интра- и 
субретинальной жидкости, проявляющееся кистовидным отеком, локальной отслойкой пигментного и нейроэпителия, что 
приводило к снижению остроты зрения и провоцировало появление дефектов в поле зрения. Прогрессирование НХ было 
констатировано у 3 (7,9%) пациентов, у которых отмечалось увеличение размеров, изменение цвета, появление отека 
сетчатки, друз, при проведении ОКТ выявлялись описываемые выше изменения, а также увеличение проминенции при 
УЗИ. Им всем была проведена операция транспупиллярная термотерапия опухоли, последующее наблюдение не выявило 
рецидива. 

Выводы: Наблюдение офтальмологом пациента с невусом хориоидеи, с использованием методов стандартного и 
дополнительных методов офтальмологического исследования, таких как фотодокументирование глазного дна, УЗИ с ЦДК и 
ОКТ, позволяет вовремя диагностировать прогрессирование, что требует направления на органосохраняющее лечение. 
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Целью настоящей работы является обзор литературы, посвященной описанию синдрома Франк-Каменецкого 

(СФК). До настоящего времени опубликованные по данной теме работы представлены статьями отечественных авторов, в 
зарубежной литературе описан лишь один схожий по клинике синдром врожденной семейной гипоплазии радужной 
оболочки с глаукомой. 

СФК – наследственное заболевание, наследуемое по Х-сцепленному рецессивному типу, проявляется чаще у 
мужчин, относится к группе врожденных глауком. Этиология связана с генетически обусловленным мезенхимальным 
дисгенезом. Патогенез объясняется недоразвитием стромы и выраженной гипертрофией пигментного листка, которая 
приводит к снижению прочности и эластичности радужки. Механическое растяжение и разрывы радужки способствуют 
уменьшению ее площади и резкому увеличению толщины, что приводит к эктопии зрачка, при этом образуются тонкие 
радиальные дефекты периферии пигментного листка, которые постепенно увеличиваются до огромных сквозных 
треугольных отверстий основанием к лимбу. В прикорневой зоне радужки обнаруживаются остатки 
недифференцированной мезодермальной ткани. 

Для СФК характерна клиническая картина: изменения цвета радужки – светлая зрачковая зона с сохраненным 
мезодермальным листком и темная, из-за просвечивания пигментного листка, периферия, может сочетаться с задним 
эмбриотоксоном, мегалокорнеа, персистирующей зрачковой мембраной. В дальнейшем развивается иридошизис, сквозные 
отверстия радужки. Прогрессирующая дистрофия радужки приводит к формированию открытоугольной глаукомы. 

Для диагностики СФК применяют стандартные офтальмологические методы обследования. При оптической 
когерентной томографии переднего отрезка глаза выявляется атрофия стромы и гипертрофия пигментного листка 
радужки. При гониоскопии выявляется переднее прикрепление корня радужки грязно-серого цвета и включения 
мезодермальной ткани в трабекулярной зоне. СФК дифференцируют с группой глауком, связанных с мезенхимальным 
дисгенезом – с синдромом Аксенфельда, который сопровождается системными проявлениями и аномалиями черепа, 
зубочелюстной системы, но отсутствует дисплазия стромы радужки и гониодисгенез; с синдромом Ригера, при котором 
выявляется нормальная толщина пигментного листка радужки, уплотнении стромы радужки с формированием 
непрозрачной соединительной ткани и уменьшении ее толщины, наличие иридотрабекулярных тяжей; с синдром Петерса, 
при котором развиваются помутнения и истончение роговицы, задний кератоконус, подвывих хрусталика. 
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Клиническое течение СФК отличается быстрым прогрессированием и присоединением глаукомы со 
злокачественным течением, приводящим к слепоте. Глаукома при СФК резистентна к консервативной терапии. 
Простагландины применяются у детей с целью отсрочить оперативное вмешательство. Операцией выбора является 
непроникающая глубокая склерэктомия. 

Прогноз при СФК для жизни – благоприятный. Прогрессирующее снижение зрительных функций, обусловленное 
развитием оптической нейропатии, приводит необратимой слепоте. Все это предполагает считать прогноз для зрения при 
СФК неблагоприятным. Но описаны случаи благоприятного клинического течения после своевременно проведенного 
оперативного лечения. Анализ обзора литературы позволяет сделать вывод, что СФК является патологией, которую 
необходимо учитывать при выявлении врожденной двусторонней глаукомы, отличается быстропрогрессирующим течением, 
приводящим к раннему снижению зрительных функций вплоть до слепоты. 
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Актуальностью данной темы является проблема инвалидности по зрению. Показатели по инвалидности являются 
характеристикой здоровья граждан и эффективностью мер по защите здоровья. 

Цель работы: изучение динамики и структуры инвалидности вследствие болезней глаз среди населения 
республики Татарстан(РТ). 

Материал исследования: проведен анализ состояния инвалидности по заболеванием глаз при первичном и 
повторном освидетельствовании и установлении инвалидности гражданам республики Татарстан за 2013–2017 гг. по 
данным выписок из историй болезней пациентов в «Главном бюро медико-социальной экспертизы по республике 
Татарстан». 

Результаты исследования: Число ВПИ (впервые выявленных инвалидов) вследствие болезней глаза в Республике 
Татарстан составляет 1065 человек в 2013 г(25,2%)., снижается до 1008 человека в 2014 г. (23,9%), до 986 человек в 2015 
г. (23,4%), до 412 человек в 2016 г. (9,7%), повышение 741 человек в 2017 г. (17,5%), т. е. наблюдается снижение 
инвалидов в 2014- 23,9% ,2015 – 23,4 % 2016 – 9,7% ,а в 2017 г наблюдается повышение инвалидов 741 (17,5%)человек. 
Всего инвалидами признаны 4212 человек (8 424 глаз), в среднем в год 840 инвалидов. 

Проанализировано состояние инвалидности вследствие болезней глаза по возрастной группе. Число инвалидов 
молодого возраста 18-40 лет- 1004 человек за 5 лет. Число инвалидов среднего возраста 40-60 лет - 1312человек за 5 лет. 
Большая часть инвалидов составили люди пенсионного возраста 1896 человек.  

Проведен анализ инвалидности по группам. Число инвалидов I группы за 5 лет составило 987 человек. Число 
инвалидов II группы больше – 1502 человек за 5 лет. Число инвалидов III группы за 5 лет составило 1723 человек. 
Распределение граждан по нозологическим группам: всего инвалидов по глаукоме 1450 человек. Всего инвалидов по 
патологии сетчатки 1112 человек. С атрофией зрительного нерва составило 978 человек .Диабетическая ретинопатия 156 
человек. Заболевания хрусталика 372 человек. Новообразования 144 человек. 

Выводы: Число инвалидов увеличивается с каждым годом в среднем в год 840 инвалидов по зрению. В структуре 
инвалидности взрослого населения республики Татарстан среди патологии органов зрения лидирующее место занимает 
глаукома. Большая часть инвалидов составили люди пенсионного возраста (старше 60 лет) 1896 (45%). Все 
вышеперечисленное создает потребность в проведении мероприятий, направленных на раннее выявление глаукомы, 
развитие диспансеризации населения. 

Список литературы: 
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БИОНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Альхджодж Д.Х. 
Руководитель – к.м.н., асс. Галеева Г.З. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Бионический глаз это искусственная зрительная система, предназначенная для восстановления функции зрения у 
тех, кто страдает полной или частичной слепотой. Основные компоненты зрительного протеза: (1 - видеокамера; 2 - 
приемник; 3. микрочип.) 

Цель создания бионического глаза помочь слабовидящим с проблемами зрительного нерва или сетчатки, таким как 
дегенерация желтого пятна, ВМД, пигментный ретинит и глаукома. Имплантируемые вместо поврежденной сетчатки 
устройства должны заменить миллионы клеток фоторецепторов глаза. 

Актуальность: 
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По данным ВОЗ, во всем мире есть около 246 миллионов людей с плохим зрением и. около 39 миллионов слепых людей В 
России количество слепых и слабовидящих составляет около 218 тыс. человек, из них абсолютно слепых – 103 тыс. 
(данные на 2018 год).  

Бионический глаз бывает двух видов:  
1. С кортикальной стимуляцией: микрочип имплантируется в зрительную кору мозга . 
2. С ретинальной стимуляцией: микрочип имплантируется на сетчатку глаза. 

Кортикальная стимуляция по глубине локализации имплантации электродов делится на: 
A. Интракортикальную имплантацию, глубина протеза в 3-4 слое коры, диаметр микроэлектродов 0,05- 0,2 мм . 
B. Эпикортикальную имплантацию, глубина протеза на поверхности коры (субдурально), диаметр микроэлектродов 0,05 -
1,0 мм  
Главным примером кортикальной стимуляции является бионический глаз Добеля. 

Ретинальная стимуляция делится по глубине локализации имплантации электродов на: 
a) Эпиретинальную стимуляцию: имплантат помещают во внутреннюю поверхность сетчатки, непосредственно стимулируя 
ганглиозные клетки. 
Главным примером эпиретинальной стимуляции является бионический глаз (ArgusII) 
b) Субретинальную стимуляцию: имплантат располагают между слоем фоторецепторов и ретинальным пигментным 
эпителием, непосредственно стимулируя биполярные клетки. 
Главным примером субретинальной стимуляции является протез MPDA Alpha IMS 

Результаты : 
Достоинства бионического глаза то, что он обеспечивает возможность человеку видеть свет и ориентироваться в 
пространстве, Обеспечивает возможность узнавать лица людей, очертания фигур, распознавать различные объекты и 
самостоятельно передвигаться в городе . 

Недостатки бионического глаза:  
1. В сущности, человек не получает нормального зрения и это связано с тем, что импланты имеют ограниченное 
количество электродов. 
2. Отсутствие цветового зрения. 
3. Возможность повреждения сетчатки из-за выделения тепла имплантом. 
4. Высокая стоимость (Средняя стоимость процедуры составляет около $145 тыс). 
5. Во время испытаний были зафиксированы отказ протеза, требующие повторной операции . 

Выводы: 
1. Все существующие модели требует доработки , нет совершенной модели.  
2. Следующие шаги в развитии бионического глаза должны быть направлены на: снижение количества побочных 
эффектов, повышение безопасность операций при проведение имплантаций протезы, снижение стоимость, повышение 
качества изображения. 
3. Ученые полагают, что в будущем бионический глаз может заменить функцию клеток сетчатки и помочь людям обрести 
хоть малейшую способность видеть с такими заболеваниями, как: пигментный ретинит, дегенерация желтого пятна, вмд и 
глаукома. 
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АНАЛИЗ ЭФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ВЕК 
Гарипова Л.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Гайнутдинова Р.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Базальноклеточный рак кожи (БКРК) – одна из самых распространенных злокачественных опухолей 

кожи. Она занимает третье место среди всех опухолевых заболеваний человека, после рака желудка и легких, а ее 
встречаемость среди злокачественных эпителиальных новообразований кожи составляет от 75 до 96,8%. Излюбленной 
локализацией эпидермальных опухолей, к которым относится БКРК, являются лицо и волосистая часть головы, поэтому к 
выбору метода лечения предъявляются дополнительные эстетические требования. Проблема изучения БКРК обусловлена 
не только его высокой распространенностью, но и тем, что использование современных методов лечения не приводят к 
полному излечению. 

Цель работы. Проанализировать методы лечения и рецидивирования базальноклеточного рака кожи век по 
материалам архива Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) и Республиканской клинической 
офтальмологической больницы (РКОБ) Минздрава Республики Татарстан. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 131 истории болезни больных с гистологически 
подтвержденным диагнозом БКРК век, проходивших обследование и лечение в РКОД и РКОБ за последние 14 лет.  

Результаты исследования. Среди пациентов преобладали лица женского пола: женщин было 76 (58%), мужчин – 
55 человек (42%), соотношение м:ж = 1:1,4. Возраст пациентов колебался от 19 до 91 года, из них 60% были старше 60 
лет, что приходится на пик частоты возникновения БКРК. Наиболее часто диагноз БКРК века устанавливался на стадии Т1 
– 93; (71%), Т2 – 26, Т3 – 6, Т4 – 6 больных. При анализе методов лечения было установлено, что лучевая терапия 
применялась у 60 (45,8%) пациентов. Рецидив наблюдался у 41 (69%) пациента. Хирургическое лечение было выбрано у 
49 (37,4%), а рецидивирование определялось у 43 (27%) больных. Криодеструкция была применена у 10 (7,6%) 
пациентов, при этом через один месяц девятерым из них (90%) потребовался повторный курс криодеструкции. 12 (9,2%) 
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больных получали местное лечение противоопухолевым препаратом Диглицидил метилфосфонат. При лечении этим 
методом рецидив наблюдался у 1 (8%) больного. 

Выводы. Согласно проведенному анализу нужно отметить, что рецидивирование, несмотря на наличие 
современных методов лечения, остается ключевой проблемой в лечении БКРК век. Эффективность хирургического 
лечения, лучевой терапии и криодеструкции остается недостаточной, имеются высокие риски рецидива, поэтому требуется 
разработка и применение новых перспективных методов лечения БКРК век. После лечения препаратом диглицидил 
метилфосфонат отмечались хорошие косметические результаты, а также возможность его использования при 
локализациях БКРК век в труднодоступных областях. Низкий процент рецидивирования (8%) позволяет предположить 
перспективность применения данного метода лечения. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ИЛЗА 
Хабибуллина Г.Ф., Садикова Р.Р., Галиуллина И.И. 

Руководитель – к.м.н., доц. Гайнутдинова Р.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Болезнь Илза – это идиопатическое заболевание, характеризующееся периферической сосудистой окклюзией, 

ишемией и неоваскуляризацией сетчатки, сопровождающееся рецидивирующими кровоизлияниями в стекловидное тело и 
потерей зрения. В 81% случаев болезни Илза наблюдаются двусторонние изменения. Болезнь чаще встречается у мужчин 
(в 95,2%) в возрасте от 20 лет до 40 лет. Этиология и патогенез болезни Илза в настоящее время окончательно не 
выяснены, исследователи отмечают связь с туберкулезной инфекцией, иммунно-опосредованными механизмами, 
изменениями в уровнях VEGF, окислительным стрессом, патологией центральной нервной системы. Лечение болезни Илза 
симптоматическое. Прогноз для зрения является неблагоприятным, основной причиной потери зрения являются 
рецидивирующие кровоизлияния в стекловидное тело. 

Цель работы – проанализировать течение, диагностику и лечение болезни Илза на примере клинического 
наблюдения. 

Материалом данной работы послужила история болезни пациента Б., 25 лет, находившегося под нашим 
наблюдением с 2018 по 2020 год, к которому применяли стандартные (визометрия, периметрия, офтальмоскопия, 
биомикроскопия, тонометрия) и дополнительные (ультразвуковое исследование глазных яблок, оптическая когерентная 
томография сетчатки, флоресцентная ангиография сетчатки) методы офтальмологического исследования. 

Из анамнеза выявлено, что с 2016 году начинает отмечать постепенное безболезненное снижение зрения, 
выпадения полей зрения обоих глаз. С 2016 по 2018 годы неоднократно обследовался у офтальмолога в различных 
медицинских учреждениях, были выставлены диагнозы – нейрохориоретинит, хориоретинальная дистрофия сетчатки, 
васкулит неясной этиологии, осложненная катаракта. При этом были исключены гематологические и системные 
заболевания. Острота зрения в этот период продолжала снижаться до 0,3, не коррегировало (н/к), обоих глаз. В марте 
2019 г., в результате обследований вышеперечисленными стандартными и дополнительными методами исследований, был 
выставлен диагноз: Болезнь Илза обоих глаз. В марте 2019 г. была проведена профилактическая панретинальная 
лазеркоагуляция сетчатки обоих глаз. Но с августа 2019 г. отмечает ухудшение зрения, в связи с развитием тотального 
гемофтальма правого глаза и заднеполярной катаракты обоих глаз. Острота зрения правого глаза снизилось до 0,01, н/к, 
правого глаза до 0,3, н/к. 29.10.2019 проведена комбинированная операция – задняя витреоэктомия, воздушная 
тампонада, факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы на правый глаз. После операции 
острота зрения оперированного правого глаза улучшилась незначительно, до 0,02, н/к. В течение месяца после операции 
отмечается рецидив гемофтальма, развивается тракционная отслойка сетчатки, по поводу чего 21.11.2019 проведена 
повторная операция – замещение витреальной полости правого глаза, ее силиконовая тампонада. В послеоперационном 
периоде острота зрения правого глаза улучшилась до 0,1, с коррекцией+5,0D= 0,2. При наблюдении в течение 2 месяцев 
после операции состояние глаз без отрицательной динамики. Острота зрения левого глаза без изменений, 0,3, н/к. 

Выводы: Диагностика болезни Илза вызывает затруднения ввиду редкой встречаемости и неспецифичности 
клинической картины. Течение ее сопровождается частыми рецидивами и прогрессирующим снижением зрения. Лечение 
симптоматическое, при развитии гемофтальма, тракционной отслойки сетчатки – хирургическое.   
 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВАСКУЛИТА ОРБИТЫ 
Ильюшкина Е.Г., Загидуллина З.М. 

Руководитель – к.м.н., доц. Гайнутдинова Р.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Васкулит орбиты (ВО) – идиопатическое неспецифическое неинфекционное воспалительное заболевание с 

вовлечением в процесс сосудов орбиты. Симптомы зависят от расположения патологического процесса в орбите и степени 
вовлечения структур, обеспечивающих жизнедеятельность и функции органа зрения. Диагностика ВО представляет 
трудности ввиду редкой встречаемости и схожести клинической картины с опухолью орбиты.  

Цель работы – проанализировать течение, диагностику и лечение ВО на примере клинического наблюдения. 
Материалом для данного сообщения послужила история болезни пациентки А., 58 лет, находившейся под 

наблюдением с мая 2018 по январь 2020 года. Заболела внезапно 5.05.2018, когда появились правосторонний осевой 
экзофтальм, ограничение его подвижности, застойная инъекция, невоспалительный отек конъюнктивы склер, явления 
нейропатии зрительного нерва правого глаза. При этом пациентка находилась на стационарном лечении в 
неврологическом отделении Республиканской клинической больницы с диагнозом хроническая демиелинизирующая 
полинейропатия, получала глюкокортикоидную терапию. С 19.05.2018 заметила отсутствие предметного зрения правого 
глаза. Был проведен консилиум в составе ревматолога, невропатолога, офтальмолога, пульмонолога, оториноларинголога, 
который выставил диагноз АНЦА-ассоциированный васкулит с поражением нервной системы, почек, легких, орбиты, 
активный, гипертоническая болезнь, хронический гайморит вне обострения, псевдотумор правой орбиты, частичная 
офтальмоплегия, атрофия зрительного нерва правого глаза, миопия высокой степени обоих глаз. Офтальмологический 
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статус: Правосторонний экзофтальм 27 мм по Гертелю, глазное яблоко отклонено кнаружи и вверх на 3°, движения глаз 
ограничены в крайних отведениях, репозиция затруднена. Зрение правого глаза 0 (ноль), левого 0,1-6,75D=0,8. Левый 
глаз: без патологии. При УЗИ 29.05.2018 выявлена проминенция диска зрительного нерва в полость глазного яблока на 1 
мм, с понижением его эхогенности, увеличение протяженности ретробульбарного пространства и всех прямых мышц 
правого глаза. При РКТ и МРТ объемных образований орбиты не выявлено. В октябре 2018 года на фоне лечения 
правосторонний экзофтальм уменьшился, подвижность правого глаза частично восстановилась, но выявлено повышение 
внутриглазного давления до 32 мм рт. ст. и снижение зрения левого глаза до 0,03 с коррекцией-7,0D=0,1. 

Выставлен диагноз Вторичная (стероидная) некомпенсированная глаукома, осложненная катаракта левого глаза. 
25.10.2018 проведена комбинированная одномоментная операция – антиглаукоматозная (синустрабекулэктомия) с 
факоэмульсификацией катаракты и имплантацией интраокулярной линзы на левый глаз. Послеоперационное течение без 
осложнений. С октября 2018 года выявлен сахарный диабет 2 типа. На фоне приема вилдаглиптина компенсирован. После 
операции острота зрения правого глаза 0 (ноль), левого глаза 0,3-2,0D=0,9. Внутриглазное давление обоих глаз 
нормальное, 15 мм рт. ст. Экзофтальм правого глаза уменьшился до 22 мм, подвижность частично восстановилась, глаз 
спокоен, хрусталик мутен, глазное дно правого глаза не офтальмоскопируется. Левый глаз – фильтрационная подушка 
плоская, артифакия, патологии глазного дна нет. 

На примере описанного клинического случая можно сделать вывод, что диагностика ВО могут вызывать 
затруднения, аутоиммунная природа заболевания обосновывает назначение глюкокортикоидных препаратов внутрь, 
однако на фоне лечения возможны осложнения, такие, как стероидные катаракта, вторичная глаукома и сахарный диабет. 
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Актуальность. Атрофия зрительного нерва (АЗН) часто встречается у детей. Патоморфологические изменения 

зрительного нерва при его атрофии следующие: деструкция нервных волокон, замещение их соединительной тканью, 
облитерация капилляров. 

Цель. Изучение эффективности комплексного лечения АЗН у детей с применением хирургической нейропротекции 
препаратом кортексин и парабульбарным введением препарата церебролизин в сочетании со стимулирующей и сосудистой 
терапией. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 60 детей с АЗН неглаукоматозного характера в 
возрасте от 4 до 18 лет.  

Дети были разделены на 2 группы, идентичные по возрасту и патологии. Группа 1: 30 детей (33 глаза), которым 
была проведена хирургическая нейропротекция кортексином. Длительность лечения 1 день. Для достоверного анализа 
группа 1 разделена на 3 подгруппы с учетом исходной остроты зрения. Группа 1: Vis 0,01–0,5 Кол-во глаз (n)-33; 1a 
Vis?тезой. 

В подгруппе 1c (n=10) Vis до лечения 0,3–0,5 (M±m=0,36±0,02), после–0,3–0,8(M±m=0,53±0,06), стат.стьюд-
3,255, р=0,005, т.е высоко значимое расхождение с гипотезой. 

Гипотеза – средние значения совпадают. Альтернатива – во второй выборке среднее значение больше  
В подгруппе 2а (n=8) Vis до лечения 0,02-0,09 (M±m=0,06±0,01), после лечения–0,03–0,2 (M±m=0,09±0,02), 

стат.стьюд-1,385, р=0,104336, т.е согласие с данной гипотезой (гипотеза принимается).  
В подгруппе 2b (n=23) Vis до лечения 0,1–0,3(M±m=0,17±0,01), после–0,1–0,5 (M±m=0,25±0,02), стат.стьюд-

6,029, р=0,000002, т.е высоко значимое расхождение с гипотезой.  
В подгруппе 2c (n=10) Vis до лечения 0,3–0,7(M±m=0,51±0,03), после–0,5–0,8(M±m=0,61±0,03), стат.стьюд-6,364, 

р=0,0000065-высоко значимое расхождение с гипотезой.  
Выводы 

1. Доказана статистически значимая разница в остроте зрения при субтеноновом введении кортексина в подгруппах 1a, 1b 
и 1с до и после лечения (при исходной остроте зрения 0,01–0,09, 0,1–0,2 и 0,3–0,5, р 0,041, 0,001 и 0,005, соответственно), 
и при парабульбарном введении церебролизина в подгруппах 2b и 2с (при исходной остроте зрения 0,1–0,2 и 0,3–0,7, р 
0,000002 и 0,000065, соответствено).  
2. Таким образом эффективность лечения ЧАЗН у детей путем субтенонового введения кортексина доказана во всех трех 
подруппах (1a, 1b и 1с), и только в двух подгруппах при парабульбарном введении препарата церебролизин, в сочетании с 
комплексной терапией одинакова (2b и 2с). Дополнительным преимуществом первого метода является срок лечения. 
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ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА У КРЫС 

Севрукевич В.В. 
Руководитель — д.м.н., проф. Висмонт Ф.И. 

Белорусский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Сердечно-сосудистая патология является одной из самых актуальных проблем современной 
медицины. В Республике Беларусь процент смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы составляет более 
56% от общей летальности за год [1]. Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы, самой распространённой 
патологией сердечно-сосудистой системы является ишемическая болезнь сердца, являясь одним из самых 
распространенных заболеваний во всем мире [1]. Острая форма ишемической болезни сердца, а именно инфаркт 
миокарда, вызывает значительные поражения миокарда, которые способны привести к глубокой инвалидизации человека 
или смерти. Одними из методик противоишемической защиты, чье изучение ведется на уровне ведущих мировых 
исследований, являются противоишемические эффекты дистантного ишемического прекондиционирования (ДИПреК) и 
дистантного ишемического посткондиционирования (ДИПостК), которые осуществляются с помощью кратковременной 
ишемии конечности, осуществляемой до и после острой ишемии миокарда [2]. 

Цель исследования — оценить противоишемический эффект применения дистантного ишемического пре- и 
посткондиционирования с помощью ишемии/реперфузии миокарда у молодых крыс самцов. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 30 наркотизированных крысах-самцах, массой 250±20 г., 
возрастом 4±1 месяцев. Животные были разделены на 3 группы: Контроль (n=8), ДИПреК (n=12), ДИПостК (n=10). Для 
наркотизации животных использовался тиопентал натрия в дозировке 50 мг/кг с поддерживающей дозировкой 10 мг/кг. 
Крысы с помощью аппарата ИВЛ переводились на искусственное дыхание путем интубации трахеи. Для внутривенного 
введения веществ и контроля уровня артериального давления производилась катетеризация левой бедренной вены и 
правой бедренной артерии соответственно. Регистрация ЭКГ проводилась в 3 стандартных отведениях. Адекватная 
анестезия обеспечивалась поддержанием стабильного уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений. 
Вскрытие грудной клетки производилось на уровне 4 межреберья. Ишемию/реперфузию миокарда проводили путем 30-
минутной окклюзии нисходящей ветви левой коронарной артерии (ЛКА) с последующим периодом 120-минутной 
реперфузии.  Животным групп ДИПреК дополнительно была проведена 15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий за 
25 минут до начала периода острой ишемии миокарда. Животным группы ДИПостК была проведена 15-минутная окклюзия 
обеих бедренных артерий через 10 минут после начала периода острой ишемии миокарда. 

Результаты и их обсуждение. Размеры очага некротизации миокарда в контрольной группе составили 41±2% 
(p<0,01), в группе ДИПреК 22,3±1% (p<0,01), в группе ДИПостК 21,4±1% (p<0,01). 

Выводы. Как ДИПреК, так и ДИПостК оказывают выраженный кардиопротектерный эффект в плане снижения зоны 
ишемического поражения миокарда у крыс. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРОЦЕССОВ РЕПАРАЦИИ ДВУНИТЕВЫХ РАЗРЫВОВ ДНК У КЛЕТОК 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНГИБИРОВАНИЯ FGF-FGFR-
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Актуальность. Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) относятся к мезенхимальным опухолям 

желудочно-кишечного тракта. Результаты современных исследований демонстрируют, что у клеток ГИСО отмечается 
активация сигнального пути, запускаемого фактором роста фибробластов через его рецепторы (FGF-FGFR-сигнальный 
путь). При комбинированном применении in vitro таргетного препарата иматиниба и препарата BGJ398 (селективного 
ингибитора рецепторов FGFR 1-4) отмечалась гибель иматиниб-резистентных клеток ГИСО по механизму апоптоза [1]. В 
связи с этим, актуальной задачей является изучение механизмов репарации ДНК у клеток ГИСО в условиях ингибирования 
FGF-FGFR-сигнального пути. 

Цель работы. Изучить механизмы репарации ДНК у клеток ГИСО при их культивировании с доксорубицином 
(ингибитор ДНК-топоизомеразы II типа) и препаратом BGJ398 (селективный ингибитор FGFR 1-4). 

Материалы и методы. Объект исследования – ИМ-чувствительная и ИМ-резистентная клеточная линия ГИСО. 
Методом иммуноблоттинга была проведена оценка экспрессии адаптерных белков FGFR-сигнального пути (pFRS2aY196, 
pFRS2aY436).  

При помощи метода ДНК-комет (гель-электрофорез одиночных клеток) осуществлялась оценка образования 
двунитевых разрывов (ДНР) ДНК и эффективность репарации данных повреждений. Полученные изображения ДНР (комет) 
визуализировались при помощи флуоресцентной микроскопии и обрабатывались в программе CaspLab 1.2.3. При 
статистической обработке результатов использовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты. Было выявлено снижение экспрессии фосфорилированной формы белка FRS (адаптерный белок FGF-
FGFR сигнального пути) под влиянием препарата BGJ398 у иматиниб-резистентных клеток ГИСО. При культивировании 
иматиниб-чувствительнык клеток ГИСО с фактором роста фибробластов FGF-2 (100нг/мл – 48часов) отмечалось увеличение 
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фосфорилированной формы FRS2. В дальнейшем, после добавления к клеткам препарата BGJ398 (1мкмоль/л) 
фосфорилирование белка FRS2 подавлялось. 

Далее приводилось исследование повреждения ДНК методом ДНК-комет, где при культивировании иматиниб-
резистентных клеток ГИСО с ингибитором ДНК-топоизомеразы II типа доксорубицином (0,5 мкг/мл – 8 часов) отмечались 
ДНР ДНК. После отмыва клеток от доксорубицина и культивирования в присутствии препарата BGJ398 (1мкмоль/л) в 
течение 16 часов привело к значительному усилению повреждения ДНК в иматиниб-резистентных клетках ГИСО, 
увеличивая длину и интенсивность хвоста кометы. Количественная оценка хвостового момента (Tail Moment) показало 
увеличение среднего хвостового момента в более 3 раза, что составило при инкубации с доксорубицином 26,82±7,945 
(n=50), p=0,001, а после отмыва от доксорубицина и при добавлении BGJ398 93,95±13,18 (n=50), p˂0,001. 

Выводы. В условиях ингибирования FGF-FGFR сигнального пути препаратом BGJ398 у имтиниб-резистентных 
клеток ГИСО нарушались механизмы репарации двунитевых разрывов ДНК и повышалась чувствительность к ингибитору 
ДНК-топоизомеразы II типа доксорубицину. Комбинированное применение доксорубицина и препарата BGJ398 может быть 
перспективным направлением в лечении иматиниб-резистентных ГИСО. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-015-00034 
А) 
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Размышляя о медицине, работая в ней, используя достижения появившиеся ещё до того, как многие из нас стали 

опытными докторами, все мы стараемся помнить людей, которые стояли у истоков развития в тех или иных отраслях 
медицины, чьи открытия дали толчок для движения во многих сферах медицинской деятельности. 

Абруй Хусаиновна Хамидуллина — первая татарская женщина-педиатр, получившая звание профессора, доктора 
медицинских наук и ставшая заведующей кафедрой.  

В 2019 году профессору Абруй Хусаиновне Хамидуллиной исполнилось бы 105 лет со дня рождения, и память об 
этой женщине сохранена во многих работах ее учеников, в их воспоминаниях, которые пропитаны теплотой и уважением, 
а также в ее исследованиях, которые были выполнены в процессе ее профессиональной деятельности, многие из которых 
оказались базой, толчком для дальнейшего решения вопросов, возникающих в той или иной теме, ранее раскрытых в ее 
методических работах, диссертациях, а также докторской работе.  

В 1959 году Абруй Хусаиновна Хамидуллина защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Гемморагический 
диатез у новорождённых», которая послужила началом для дальнейшего разбора вопросов, связанных с гемморагической 
болезнью новорождённых.  

Гемморагическая болезнь новорожденных или витамин-К-зависимый геморрагический синдром – приобретенное 
или врожденное заболевание, которое проявляется повышенной кровоточивостью у новорожденных и детей первых 
месяцев жизни вследствие недостаточности факторов свертывания крови. Этот термин был введён только в 1894 году для 
обозначения кровотечений у детей первых месяцев жизни, которые не связаны с травматическим воздействием или 
гемофилией, до этого момента заболевание было известно, как гемморагический диатез новорожденных.  
 Геморрагическая болезнь новорожденных развивается у 0,25-0,5% новорожденных вследствие дефицита витамина К и, 
соответственно, дефицита К-зависимых факторов свертывания крови. Актуальность темы обусловлена потенциальным 
риском развития жизнеугрожающих состояний вследствие массивной кровопотери у детей. Значимость этой темы не 
потеряна и на сегодняшний день: проблема ранней диагностики, лечения и профилактики геморрагических состояний 
является одной из важных междисциплинарных проблем.  

Появление геморрагических состояний у новорожденных в течение первых месяцев жизни указывает на выход 
параметров гемостаза за физиологические границы, что всегда служит поводом для более глубокого анализа причин 
возникновения этого состояния, а также вариантов лечения для сохранения жизни и здоровья ребёнка, потому как 
потенциальный риск жизни младенцев связан не только с массивной кровопотерей, но и вероятностью возникновения 
внутричерепных ковоизлияний. 
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Актуальность. Показатели уровня глюкозы в первые минуты после рождения имеют критическое значение. 
Мутации генов, приводящие к закрытию АТФ-зависимых К+каналов β-клеток поджелудочной железы, ведут к повышенной 
секреции инсулина и развитию гипогликемического состояния, что характерно для врожденного гиперинсулинизма. 

Описание. Мальчик К., на 2-й день жизни появился тремор конечностей, гипорефлексия, мраморность кожи, при 
исследовании анализ крови была выявлена тяжелая гипогликемия 1,21 ммоль/л, начата титрация растворов глюкозы со ῡ 
16-20 мг/кг/мин. На 11-й день жизни поступил в отделение патологии новорожденных, так как не было положительной 
динамики на терапию раствором глюкозы. В результате проведенного углубленного обследования на 16-й день жизни 
было выявлено органическое заболевание и выставлен диагноз: Врожденный гиперинсулинизм. Препаратом выбора при ВГ 
является диазоксид. На фоне терапии достигнута нормогликемия. На 16-ый день инсулиностатической терапии 
инфузионная терапия раствором глюкозы была отменена. На 30-й день от старта терапии развилось осложнение в виде 
легочной гипертензии (СДЛА 65 мм.рт.ст., NT-pro BNP>35 000,0 пг/мл). На 44-й день препарат отменен, после чего 
достигнуто гемодинамическое восстановление. Уровень глюкозы без инфузионной терапии глюкозой до настоящего 
момента остается в пределах нормы. К 10 месяцу жизни ребенок имеет ПП ЦНС с задержкой психомоторного и речевого 
развития. 

Обсуждение. По данным FDA от 2015 с 1973 года у детей с первых месяцев жизни с ВГ зарегистрировано 11 
случаев легочной гипертензии при приеме диазоксида.  

Заключение. Представленный случай демонстрирует развитие редкого побочного эффекта на препарат диазоксид 
и ранний возраст выхода в ремиссию при ВГ с сохранением признаков неврологического дефицита.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ В НАЛАЖИВАНИИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ У МАТЕРЕЙ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ. ОПЫТ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА Г.КАЗАНЬ 
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Актуальность. Грудное молоко представляет собой одно из наиболее эффективных и наименее дорогостоящих 
средств профилактики заболеваний, которыми характеризуется период новорожденности у недоношенных пациентов (По 
данным кохрановского обзора уровень доказательности А, 2014). Кормление глубоко недоношенных младенцев грудным 
молоком ставит перед нами задачу обеспечить младенцев необходимым количеством молока. По данным амер иканская 
академия педиатрии (ААП) для налаживания грудного вскармливания, в случаях когда ребенок не может сам взять грудь 
рекомендовано проводить первое сцеживание в течение первого часа после рождения, при этом время между 
сцеживаниями 2-3 часа.  

Цель. Повысить частоту грудного вскармливания у недоношенных детей, особенно с экстремально и очень низкой 
массой тела при рождении путем формирования лактационной доминанты у матерей недоношенных детей.  

Материалы и методы. На базе перинатального центра РКБ г. Казани проводились информационные беседы об 
исключительной ценности грудного молока, разъяснение необходимости непосредственного участия матерей в процессе 
выхаживания путем ежедневного и регулярного сцеживания, применения метода «Кенгуру». Сформированы 4 группы 
среди матерей недоношенных детей. Первая группа – мамы детей с ЭНМТ и ОНМТ, которым оказывалась поддержка в 
первые сутки, вторая группа – на вторые сутки, третья группа – дети с массой более 1500 гр., четвертая группа - 
контрольная. 

Результаты. По сравнению с контрольной группой первые трое суток количество молозива было достоверно выше 
в группах с поддержкой ГВ. На 4 сутки и далее количество молока было также выше, но это было статистически не 
значимо. Количество молока в 1 и 2 группах уравнялось к 5 дню жизни ребенка. Сцеживание молока, проведенное вблизи 
младенца, особенно во время и сразу после применения позы кенгуру, связана с более высоким объемом молока. При этом, 
среди матерей детей с массой более 1500 количество молока было статистически больше по сравнению с контрольной 
группой также в двухнедельном возрасте. Контроль сцеживания проводился посредством заполнения матерями графика, 
где указывалось время и количество сцеженного молозива или молока. Это доказывает необходимость раннего начала 
сцеживания, значимость бесед с матерями недоношенных детей, применение наглядной агитации и оказание помощи, 
обучении техники сцеживания, проведение ненутритивного сосания. 

Выводы. Достаточное обеспечение грудным молоком недоношенных младенцев, можно достигнуть путем 
консультаций матерей, необходимо объяснить, что наращивание количества молока у матери- главная задача. Первое 
сцеживание начинать в течение первых часов и не позднее чем через 6 ч после родов, лучше провести обученному 
медперсоналу. Как можно более ранний контакт «кожа-к-коже», «Кенгуру» значительно повышает количество молока у 
мам. Также ведение графика сцеживаний дисциплинирует. Существует необходимость группы поддержки ГВ у матерей 
недоношенных и после выписки. 

Список литературы: 
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Актуальность: Гемолитико-уремический синдром (ГУС) представляет собой серьезную проблему в педиатрии и 

детской нефрологии, являясь одной из ведущих причин острого повреждения почек с потенциальной трансформацией в 
терминальную хроническую болезнь почек в различные сроки от начала заболевания. Необходимо отметить, что 
Республика Татарстан является одним из эндемичных регионов по заболеваемости ГУС. 

Цель исследования: оценить клиническую картину и тактику ведения больных с гемолитико - уремическим 
синдромом. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 41 истории болезни детей с гемолитико - уремическим 
синдромом в возрасте от 5 месяцев до 16 лет, находившихся на лечении в нефрологическом отделении ДРКБ МЗ РТ с 2006 
по 2019 год.  

Результаты: Гемолитико - уремический синдром развился на фоне кишечной инфекции в 95% случаев, на фоне 
острой респираторной вирусной инфекции 5%. Сезонный подъем заболеваемости отмечался в осенне-летний период 78%, 
в зимне-весенний период 22%. Дебют заболевания приходился на возраст от 0 до 3 лет у 73% из которых детей до 1 года 
– 7%, от 1 до 3 лет – 66%, от 3 до 5 лет – 12%, старше 5 лет – 15%. Период разгара заболевания характеризовался 
гемолитической анемией, тромбоцитопенией и острой почечной недостаточностью. У 27 больных ведущим симптомом была 
анурия, длительностью от 2 до 31 суток. Артериальная гипертензия различной степени тяжести наблюдалась у 16 детей. В 
2 случаях развился геморрагический синдром в виде петехиальной сыпи. Отечный синдром наблюдался у 18 детей, 
который коррелировал со степенью снижения диуреза. 

Гемолитико-уремический синдром был подтвержден результатами лабораторных исследований. У всех детей 
наблюдалась анемия (у 7 детей - гемоглобин ниже 60 г/л), тромбоцитопения (у 19 детей - менее 50000), лейкоцитоз, 
азотемия, метаболический ацидоз, протеинурия, эритроцитурия. 

Прогноз заболевания определялся ранним началом эфферентной терапии. На 3-20 сутки 27 больным была начата 
заместительная почечная терапия. Сроки взятия на гемодиализ на 1 сутки составило 22,2%, на 2 сутки – 33,3%, на 4 сутки 
– 16,7%. К моменту выписки восстановление диуреза отмечено у всех детей. 
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Выводы: клиническая картина острой почечной недостаточности, развившаяся на фоне кишечной или острой 
респираторной вирусной инфекций, сопровождающейся анемией и тромбоцитопений, является наиболее характерной для 
гемолитико - уремического синдрома. Методом выбора в тактике его лечения является раннее применение гемодиализа. 

Список литературы: 
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Актуальность. До сих пор одной из актуальных проблем детской гастроэнтерологии остается патология, связанная 
с нарушением моторики толстой кишки, а 3-5% всех визитов к педиатру обусловлены жалобами на запор. Несмотря на 
современные возможности диагностики и лечения, запоры остаются серьезной проблемой, неизбежно влияющей на 
самочувствие ребенка, качество жизни и психоэмоциональное состояние. 

Цель исследования. Оценить современные особенности хронических запоров у детей для оптимизации лечения и 
ведения их в дальнейшем. 

Пациенты и методы. Проанализированы 193 историй болезни детей (мальчиков - 84, девочек - 109) в возрасте от 
11 месяцев до 18 лет (95%CL, 4.65; 5.75), поступивших на обследование и лечение в ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ Корпус №3» г. 
Казань с жалобами на задержку стула. 

Результаты. Запоры чаще регистрировались у детей раннего и дошкольного возраста (у 33,7% и 44%, 
соответственно). Среди всех детей преобладали девочки (56,5%) над мальчиками (43,5%). 

Задержка опорожнения кишечника до 3-4 дней у мальчиков была в 56% случаев, у девочек в 60,5%. При этом 
самостоятельная дефекация была чаще у девочек (у 50%) чем у мальчиков (у 36,7%), в остальных случаях – с помощью 
клизм и свечей. Более длительная задержка стула до 7 дней отмечена в 21% наблюдений (у 41 ребенка). 

Примесь крови в кале отметили 43 ребенка (22,3%). На болезненность при дефекации жаловались 46% детей, 
страх горшка - 8,8%, вынужденная поза для облегчения (стоя, лежа или с помощью определенного «ритуала») - 9,3%. 
Сильное беспокойство и плач сопровождали дефекацию у 20 детей (10,3%). Энкопрез наблюдался у 10 из 193 пациентов 
(5%), при этом только каломазание было отмечено у 20,7% детей. У 28 пациентов (14,5%) запоры сопровождались 
трещинами анального отверстия. 

Ко времени поступления в стационар 78% детей имели безуспешный опыт лечения, в том числе с применением 
слабительных препаратов. В связи с низкой эффективностью ранее проводимого лечения и длительным анамнезом 
запоров 55 детям была проведена ирригография, где диагностирована долихосигма у 35 детей (63,6%), долихоколон - у 12 
(21,8%), мегадолихоколон и сочетанные патологии у 8 детей (14,5%) из числа исследуемых. 

Заключение. В результате проведенного исследования детей с хроническими запорами выявлена высокая 
распространенность длительной задержки опорожнения кишечника, сопровождавшееся болезненностью, развитием 
анальных трещин, энкопреза и каломазания, боязнью горшка, использованию вынужденных положений для дефекации. 
Малая эффективность ранее назначенного лечения хронического запора обосновала необходимость дополнительного 
обследования. У всех детей, подвергшихся рентгенологическому исследования кишечника с барием, выявлены аномалии 
развития данного отдела ЖКТ, что требует изменения тактики ведения детей и длительного наблюдения.  
 

КЛИНИЧЕСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С 
ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ 

Сафина Э.Р., Киршина Э.И. 
Руководитель – д.м.н., проф. Камалова А.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Язвенный колит (ЯК) – хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание толстой кишки неясной 
этиологии. Тяжелое и осложненное течение ЯК сопровождается нарушениями пищевого статуса (ПС) больного. Согласно 
современным рекомендациям, всем пациентам с ЯК необходимо оценивать показатели ПС и проводить коррекцию 
выявленных нарушений. 

Цель нашего исследования: оценить клинические, лабораторные и инструментальные показатели ПС детей с ЯК в 
зависимости от активности заболевания  

Материалы и методы: Мы оценили антропометрические данные (масса тела, рост, окружность мышц плеча (ОМП), 
толщина кожной складки над трицепсом (ТКСТ)); лабораторные показатели (гемоглобин, абсолютное количество 
лимфоцитов, общее железо и общая железосвязывающая способность, альбумин, общий белок) и параметры 
компонентного состава тела у 20 детей в возрасте 6-17 лет с диагнозом ЯК, из них 4 детей - в дебюте заболевания, 7 - с 
рецидивом, 9 детей - в стадии ремиссии. Для оценки параметров ПС использовали международные стандарты 
антропометрических показателей Всемирной Организации Здравоохранения и биоэлектрический импедансный анализ. 

Результаты: у детей в дебюте и при рецидиве, согласно педиатрическому индексу активности ЯК, отмечалась 
высокая (1/4 и 2/7 больных, соответственно) и умеренная активность заболевания (3/4 и 5/7 больных, соответственно). В 
дебюте ЯК: у 3 детей диагностирована белково-энергетическая недостаточность (БЭН) 1 степени, из них у 2 детей 
зарегистрирован только дефицит массы тела (ДМТ), у 1 ребенка, наряду с ДМТ наблюдалась задержка роста. Показатели 
ОМП и ТКСТ, отражающие «висцеральный пул белка» и жировую массу (ЖМ), соответственно у всех детей были снижены 
(у 2-х детей – ниже 10 перцентиля, у 2-х - ниже 25 перцентиля). При рецидиве заболевания: у 2 из 7 больных 
диагностирована БЭН 1 степени (ДМТ). Показатели ОМП и ТКСТ были снижены у 2/7 пациентов (менее 10 перцентиля). В 
стадии ремиссии у 3/9 детей диагностирована БЭН 1 степени (ДМТ). Показатели ОМП и ТКСТ у 3/9 пациентов были ниже 5 
перцентиля, у 1/9 пациента соответствовал 10 перцентилю. Железодефицитная анемия легкой степени выявлялась у 
пациентов в любой стадии заболевания, наиболее часто - в дебюте ЯК (у 3/4 в дебюте, у 2/7 при рецидиве, у 3/9 в 
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ремиссии). Абсолютная лимфопения также наблюдалась в дебюте у 2/4 детей, при рецидиве - у 4/7, в ремиссии - 3/9 
детей. По данным биоимпедансометрии выявлено снижение показателей активно-клеточной массы и тощей массы: в 
дебюте заболевания у 3/4 детей, при рецидиве у 4/7 детей и в ремиссии у 5 из 9 больных. Повышенные показатели ЖМ 
зафиксированы у 1 ребенка пациента в дебюте, у 2-х при рецидиве, у 4-х в ремиссии. Показатель фазового угла (ФУ) был 
<5,4 у 2/4 детей в дебюте, у 3/7 в рецидиве, у 1/9 в ремиссии , что косвенно свидетельствует о низкой физической 
активности. У 1/4 пациента в дебюте ЯК ФУ был <4,4, что указывает на высокую вероятность катаболических сдвигов. 

Выводы: У детей с ЯК выявлены изменения показателей ПС – клинических, лабораторных и инструментальных. 
Несмотря на тенденцию к снижению частоты нарушений ПС по данным антропометрии и лабораторных методов в период 
ремиссии ЯК (~у 30% детей), более половины детей имеют изменения компонентного состава тела по данным 
биоимпедансометрии. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ 
Сафина К.А. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Файзуллина Р.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. На сегодняшний день продолжается поиск факторов формирования заболеваний сердечно-

сосудистой системы (ССС). Одним из немаловажных является избыточная масса тела, формирующаяся уже с детства. 
Однако традиционные методы оценки физического развития не всегда могут дать достоверную оценку состояния здоровья 
ребенка, так как избыток массы тела (ИзбМТ) может быть не только за счет жировой массы (ЖМТ), но и за счет хорошо 
развитого мышечного корсета. 

Цель исследования. Установить влияние некоторых показателей физического развития школьников на 
артериальное давление (АД). 

Пациенты и методы. Обследовано 90 детей (44 мальчика и 46 девочек) в возрасте от 7 до 17 лет без жалоб на 
момент осмотра и хронических заболеваний. Помимо стандартного клинического осмотра всем детям проведена оценка 
физического развития с определением индекса массы тела (ИМТ) и биоимпедансометрия. 

Результаты проведенного исследования показали, что 42,2% детей имеют избыток массы тела. Чаще всего 
подобное встречалось среди детей 7-11 лет (среди мальчиков - 25% имели ИзбМТ, 58% - ожирение, среди девочек – 
30,8% были с ИзбМТ, у 53,8% выявлено ожирение). 

Анализ показателей работы ССС показал, что у 90% мальчиков с нормальным ИМТ АД было в пределах нормы, у 
10% - ниже нормы. Пульсовое артериальное давление (ПАД) в норме отмечено только у 20% мальчиков, а 50% имели 
повышенное ПАД, 30% - высокое. Повышение ПАД отмечалось у мальчиков с повышенным содержанием ЖМТ при 
нормальным ИМТ. Среди мальчиков с ИзбМТ у 83,3% определяются нормальные значения АД, у 16,7% - ниже нормы. 
Параметры ПАД в норме были у 50% детей, выше нормы у 16,7% и высокое у 33,3%. У 83,3% мальчиков с ИзбМТ был и 
избыток ЖМТ. У 86,7% мальчиков с ожирением были нормальные значения АД, пониженное у 6,7% и повышенное у 6,6%. 
При этом у 33,3% мальчиков, страдающих ожирением, нормальные показатели ПАД, у 6,7% пониженное ПАД, у 26,7% - 
выше нормы и у 33,3% обнаружены высокие значения ПАД. Среди детей с ожирением жировая масса тела выше нормы у 
20%, в избытке у 80%. 

Среди девочек с нормальным ИМТ у 83,3% АД в пределах нормы, у 12,5% ниже нормы, у 4,2% - повышенное. При 
этом ПАД имеет нормальные значения у 45,8%, выше нормы у 45,8%, повышенное ПАД отмечается у 8,4%. Среди девушек 
с нормальным ИМТ у 12,5% ЖМТ была выше нормы, у них обнаружены повышенные значения ПАД. У 66,7% девочек с 
ИзбМТ тела показатели АД были в норме, а у 33,3% - пониженные. При этом лишь в 16,7% случаев ПАД было в пределах 
нормы, у 50% - повышенные значения и у 33,3% - высокие. Обнаружено, что у 50% девочек с ИзбМТ ЖМТ в пределах 
нормы, у 16,7% - выше нормы, у 33,3% - в избытке. У большинства девочек (83,3%) с повышенным значением ЖМТ 
выявилось повышение ПАД. У 63,6% девочек с ожирением были нормальные значения АД, у 27,3% - пониженные, у 9,1% - 
повышенные. При этом ПАД в пределах нормы у 36,4% девочек, выше нормы у 45,5%, повышенное у 18,1%. 9,1% имеют 
нормальные показатели ЖМТ, у 18,2% ЖМТ выше нормы, у 72,7% - в избытке. У 81,8% девочек с повышенным или 
избыточным ЖМТ было обнаружено повышение ПАД. 

Заключение. Среди детей с нормальными параметрами ИМТ немало школьников, у которых доля ЖМТ превышает 
допустимые значения. Изменения показателей работы ССС по данным АД и ПАД отмечены у детей с повышением ЖМТ. 
Широкое использование биоимпедансометрии позволит выявить нарушения до изменений показателя ИМТ, определить 
истинный уровень избытка ЖМТ, вовремя корректировать питание и образ жизни ребенка, снижая риск возникновения 
заболеваний ССС. 
 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА ALERE BINAXNOW ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ АНТИГЕНОВ ПНЕВМОКОККА В 

МОЧЕ У ДЕТЕЙ 
Сафиуллин Т.Р. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Вахитов Х.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В настоящее время привлекают интерес новые возможности индикации этиологии респираторных заболеваний. 

Верификация возбудителя внебольничной пневмонии позволяет рационально проводить антибактериальную терапию, 
минимизируя лекарственную нагрузку на пациента. Однако большинство классических способов диагностики имеет 
определенные недостатки, не позволяющие в полном объеме использовать их возможности. Так, серологические методы 
определения возбудителя проводятся достаточно продолжительное время, что вынуждает врача назначать 
антибактериальную терапию, не дожидаясь их завершения. Диагностика с помощью полимеразной цепной реакции не 
исключает ложноположительных результатов, а определение парных сывороток позволяет ставить диагноз только 
ретроспективно. 

Цель: в связи с этим актуальным представляется верификация возбудителя экспресс-тестами.  
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Материалы и методы: наше внимание привлек диагностический набор фирмы Alere BinaxNOW по качественному 
определению антигенов пневмококка в моче. Данная методика проста, доступна и позволяет в течение пятнадцати минут 
получить результат. Для оценки эффективности вышеописанного способа мы провели сравнительный анализ его 
результатов с классическим бактериальным посевом мокроты. В исследуемую группу вошли дети с рентгенологически 
верифицированной пневмонией.  

Результаты: анализ полученных результатов показал полное соответствие отрицательных результатов обеих 
методик. При этом, в одном случае наличие антигена пневмококка в моче не нашло подтверждения в бактериальном 
посеве мокроты.  

Выводы: таким образом экспресс-методика по определению пневмококка в моче с использованием теста Alere 
BinaxNOW сопоставима по чувствительности с бактериальным посевом мокроты. При этом она имеет такие преимущества 
как быстрота и удобство исполнения. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ С СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ 
Усова Н.Э., Сластникова Е.С., Галимова Л.Ф. 
Руководитель – д.м.н., доц. Садыкова Д.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Профилактика атеросклероза сегодня является одним из приоритетных направлений здравоохранения. 
В связи с этим особого внимания требуют дети с нарушениями липидного обмена. В то время, как механизмы повышения 
холестерина и его фракций достаточно исследованы и поддаются коррекции, вопрос прогнозирования риска развития 
атеросклероза остается открытым. В связи с особенностями патогенеза развития атеротромботических событий у данной 
группы пациентов представляется актуальным исследование системы гемостаза. 

Цель исследования – определение изменения показателей гемостаза у детей с семейной гиперхолестеринемией. 
Материалы и методы. В исследование приняли участие 79 пациентов в возрасте от 1 до 17 лет включительно. 

Пациенты были разделены на две группы: 1 – группа контроля, относительно здоровые дети (42 ребенка); 2 – группа 
сравнения, дети с диагнозом семейная гиперхолестеринемия, выставленным на основании британских критериев Simon 
Broom Registry (37 детей). Всем пациентам проводилось исследование липидного состава крови (общий холестерин, 
липопротеины высокой и низкой плотности, триглицериды), показателей стандартной коагулограммы, а также 
гомоцистеина и XIIа-зафисимого фибринолиза. 

Результаты. При исследовании показателей коагулограммы АЧТВ в группе сравнения составило 43,5±8,7 секунды, 
что достоверно ниже, чем в группе контроля – 44,3±14 секунды (р АЧТВ, что свидетельствует о преобладании процессов 
активации свертывающей системы крови. Показатели XIIа-зафисимого фибринолиза выше, чем в группе сравнения, что, по 
всей видимости, связано с активацией компенсаторных механизмов фибринолиза. 

Заключение. Возможно, изменения в гемостазиограмме по гиперкоагуляционному типу являются одним их 
факторов развития атеросклероза у детей с семейной гиперхолестеринемией, что свидетельствует о необходимости 
включения данных анализов в план обследования больных с нарушениями липидного обмена. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАННЕЙ МАНИФЕСТАЦИИ ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА У МЛАДЕНЦА 
Дудина Ю.В., Кучерявая А.А. 

Руководители – д.м.н., проф.  Волгина С.Я., к.м.н., доц. Сабирова Д.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Туберозный склероз (ТС) — это редкое, генетически детерминированное заболевание из группы 

факоматозов, отличающееся широким спектром клинических проявлений и прогрессирующим течением, которое приводит 
к сокращению продолжительности жизни и инвалидизации пациентов. При этом заболевании развиваются множественные 
доброкачественные опухоли (гамартомы) в различных органах. Во всем мире туберозный склероз встречается с частотой 1 
на 10 000 (у новорожденных 1 на 6000). 

Цель: Проанализировать клинический случай диагностики туберозного склероза у младенца. 
Материалы и методы: Сбор анамнеза, объективный осмотр, изучение истории болезни ребёнка, анализ 

литературных источников и периодической печати по данному вопросу. 
Результаты: Девочка, 1 месяц 4 дня, родилась от 2-й беременности, протекавшей без особенностей, 1-ых срочных 

самостоятельных родов на сроке 40 недель. Масса при рождении 3880г, рост 54 см, оценка по шкале Апгар 8/8 баллов. 
Брак не родственный, наследственность не отягощена. На 33-ей неделе беременности при проведении УЗИ-скрининга 
диагностированы множественные гиперэхогенные образования в сердце (рабдомиомы?). Проведен перинатальный 
консилиум, принято решение о родоразрешении в Перинатальном центре с последующим обследованием. В первый день 
жизни при проведении ЭХО-КГ подтверждены множественные объемные образования сердца (рабдомиомы?): в проекции 
средней трети МЖП со стороны ЛЖ 5х8 мм, в проекции митрально- аортального продолжения с переходом на МПП 10х9 
мм, в нижней трети МЖП в проекции трикуспидального клапана 17х11 мм. В возрасте 1 месяца в плановом порядке 
осмотрена кардиохирургом ДРКБ. Проведены исследования: ЭХО-КГ (размеры полостей сердца не увеличены, 
сократительная способность миокарда левого желудочка на нижней границе нормы. ФВ 61%, множественные образования 
сердца прежних размеров, не вызывают обструкцию выводных отделов правого и левого желудочков), ЭКГ 
(регистрируется очаговая постоянно- возвратная предсердная тахикардия с ЧСС 218-245 уд/мин с частотозависимой 
аберрацией желудочкового комплекса), ХМ-ЭКГ (весь период регистрируется постоянно-возвратная очаговая предсердная 
тахикардия с ЧСС 205- 310 уд/мин). В связи с появлением нарушений ритма сердца госпитализирована для дальнейшего 
обследования и выбора тактики лечения в кардиоревматологическое отделение ДРКБ. При объективном осмотре ребенка 
определяются бляшки округлой формы диаметром около 3 мм на коже около левого локтевого сустава и в шейной складке 
слева, тахикардия - ЧСС 178 уд.в минуту. При проведении лабораторных методов исследования выявлены: высокий 
уровень NT- pro BNP- 5057,0 пг/мл, повышенный уровень лактата в крови - 2,99 ммоль/л. На МРТ головного мозга - в 
наружных стенках боковых желудочков определяются множественные субэпендимальные узлы 2-5 мм, легко 
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накапливающие контраст. Несомненный диагноз «Туберозный склероз» установлен на основании наличия двух больших 
признаков: рабдомиом сердца и субэпендимальных узлов. Проведен консилиум, решено с учетом наличия множественных 
рабдомиом сердца, повышенной предсердной эктопической активности назначить противоаритмическую медикаментозную 
терапию амиодароном. 

Вывод: данный случай уникален тем, что своевременная пренатальная диагностика и проведение необходимых 
исследований позволило установить диагноз орфанного заболевания в раннем возрасте и определить тактику дальнейшего 
наблюдения и лечения младенца. 

Список литературы: 
1. Туберозный склероз. Диагностика и лечение. Под редакцией М.Ю.Дорофеевой, Москва, 2017.  
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СОСТОЯНИЕ ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТЕРАПИИ НЕОКЛАСТОМ 

Тошматова Г.А., Шакарова М.Ш. 
Руководитель – к.м.н., доц. Тошматова Г.А. 

Ташкентская медицинская академия 
 

Актуальность. Бронхиальная астма является наиболее распространенным хроническим аллергическим 
заболеванием органов дыхания, дебют которого чаще приходится на детский возраст. В литературе последних лет все 
чаще обсуждаются вопросы о роли лейкотриенов (ЛТ) в патогенезе аллергических заболеваний и возможность их контроля 
для достижения лечебного эффекта путем назначения антилейкотриеновых препаратов. Цистеиниловые ЛТ играют 
важную роль при всех вариантах (фенотипах) БА, но максимальное увеличение их продукции наблюдается при тяжелой 
БА, при обострении заболевания, индуцированном вирусной инфекцией, аллергической провокацией, табачным дымом, 
аспирином, физической нагрузкой. 

Наиболее изучена роль ЛТ при аллергическом рините, аллергической форме БА у взрослых, данный вопрос при БА 
у детей не освещен. Известно, что эффективность терапии напрямую зависит от ведущего механизма патогенеза и 
различные формы БА требуют дифференцированного подхода к выбору метода лечения. Повышенные значения ЛТ 
являются показанием для назначения антагонистов лейкотриеновых рецепторов - НЕОКЛАСТ® (Nobel PHARMSANOAT, 
Узбекистан), в частности, монтелукаста, используемого в нашей стране и зарубежом. Однако, терапия этими препаратами 
проводится эмпирически без учета уровня лейкотриенов у детей. Изучение уровня лейкотриенов в динамике при лечении 
монтелукастом до настоящего времени не проводилось. В связи с вышеизложенным, изучение динамики ЛТ на фоне 
лечения монтелукастом и клинической эффективности данного вида терапии является актуальной проблемой, требующей 
дальнейшего изучения. 

Цель работы. Изучить уровень лейкотриенов C4D4E4 у детей с бронхиальной астмой и оценить эффективность 
терапии С НЕОКЛАСТом. 

Материалы и методы. Исследование было проведено в отделении детской аллергологии многопрофильной клиники 
ТМА. Всего было обследовано 92 детей с бронхиальной астмой в периоде обострения. Средний возраст детей составил 
6,05±0,12. Группу контроля составили 23 относительно здоровых детей аналогичного возраста. Диагноз бронхиальная 
астма установлен в соответствии с Международным консенсусом по диагностике и терапии БА (GINA, 2018). Суммарные 
лейкотриены C4D4E4 в моче определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА), наборами фирмы «Neogen 
corporation» (USA) на базе центральной-научно-исследовательской лаборатории Ташкентской медицинской академии. 
НЕОКЛАСТ назначался в зависимости от возраста: детям от 2 до 5 лет по 4 мг, детям в возрасте от 6 до 10 лет в дозе 5 мг 
ежедневно, на ночь в течение 1 месяца в дополнение к стандартной базисной терапии. Статистическая обработка 
материала проводилась с помощью пакета прикладных программ «Статистика 6» на персональном компьютере. 
 Результаты и обсуждение. Изучение анамнеза детей показал, что длительность заболевания составил в среднем 3,5±0,6 
лет. У 65,2% детей основным проявлением бронхиальной астмы был кашель, который усиливался в ночное время, после 
физической и эмоциональной нагрузки. 52,2% детей в течение 2-3 лет лечились диагнозом хронический рецидивирующий 
бронхит. В соответствии с целью нашей работы мы провели изучение уровня лейкотриенов С4D4Е4 в моче у 92 детей с БА. 
Среди них детей с 1 ступенью БА было 62 (67,4%), со 2 ступенью 30 детей (32,6%). При сравнительном анализе исходных 
данных выявлено достоверное увеличение высвобождения ЛТ у 72 (78,3%) больных с кашлевой формой БА. У 20 больных 
с 1 ступенью БА значения ЛТ были на верхней границе нормы (1,0±0,01). У 15 детей со 2 ступенью БА было выявлено 
повышение уровня ЛТ более 5 раз по сравнению допустимой нормой (p<0,05). Назначение антилейкотриеновых 
препаратов, в частности НЕОКЛАСТА, имеющего фармакологическую активность в отношении цистениловых лейкотриенов, 
является оптимальным у данных пациентов. Клинический эффект терапии НЕОКЛАСтом сопровождался положительной 
динамикой уже через 7-10 дней, который проявлялся уменьшением таких симптомов, как кашель, одышка, приступы 
удушья. Значительно уменьшилась тяжестьтечения БА с 2,36±0,08 до 1,72±0,09 балла (р<0,05). Изучение уровня 
лейкотриенов через месяц после назначенной терапии также показал его снижение. Получены статистически значимые 
результаты. При сравнении уровня С4D4Е4 до и после проведенной терапии у больных БА. Так, содержание С4D4Е4 у 
детей через месяц уменьшилось в среднем 1.5раза (р<0,05) (3,26 ±0,45 нг/мл до 1,76±0,45 нг/мл). У 29 детей (40,3%) 
уровень ЛТ после лечения достиг контрольных значений. При индивидуальном подходе было выявлено, что у 13 детей 
(18,1%) уровень С4D4Е4 через месяц имел тенденцию к уменьшению, но не достиг контрольных значений. У детей с 1 
ступенью БА уровень ЛТ после лечения снизился в 2 раза, тогда как у детей со 2 ступенью 1,6 раз (p <0,05). Данные 
результаты говорят о положительном влиянии антилейкотриенового препарата у детей с интермиттирующей и легкой 
степени персистирующей БА. 
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Таким образом, проведенные нами исследования показали патогенетическую роль цистениловых лейкотриенов в 
развитие БА у детей, особенно кашлевого варианта. Динамика уровня лейкотриенов может служить биохимическим 
маркером эффективности проводимого вида терапии. 
 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЯ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У ДОНОШЕННОГО 

РЕБЕНКА 
Воронцова И.А., Лоскутова Е.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Вахитов Х.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Физиология сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного и фибринолитического звеньев гемостаза у 

новорожденных детей имеет важные особенности, предрасполагающие к развитию различных патологических состояний в 
ранний неонатальный период. Незрелость органов и систем, повреждающие перинатальные факторы способны вызвать 
активацию эндотелия, тромбоцитов и прокоагулянтов по внутреннему и внешнему пути свертывания. Среди причин 
геморрагических расстройств, одними из важных являются тромбоцитопении различного генеза. В подавляющем 
большинстве случаев тромбоцитопения протекает без значительных геморрагических нарушений. Наиболее часто 
тромбоцитопении без геморрагических проявлений встречаются в группе недоношенных детей. 

Ниже приводим данные собственных наблюдений за доношенным новорожденным с клиническими проявлениями 
геморрагического синдрома. У ребенка с рождения отмечались единичные элементы мелкоточечной геморрагической сыпи 
не склонной к слиянию на коже живота и спины. На протяжении первых 3 дней жизни отмечалась отрицательная динамика 
кожного синдрома. По лабораторным данным у новорожденного наблюдалась гипокоагуляция (снижение протромбина по 
Квинку (29,6%) и уровня фибриногена (1,84г/л), на фоне повышения МНО (2,34) и АЧТВ (115,8сек)), тромбоцитопения со 
2го дня жизни (Tr по Фонио – 77 х109/л). У данного ребенка был проведен диагностический поиск этиологии 
тромбоцитопении и соответствующее лечение включающее викасол, дицинон, коаплекс и др., что привело к нормализации 
клинико-лабораторных показателей. 

Важно отметить, что данные о состоянии системы гемостаза у новорожденных детей в ранний неонатальный 
период весьма противоречивы и малочисленны. Данный факт определяет актуальность гемостазиологических 
исследований в данной возрастной группе в том числе и для разработки прогностических критериев и профилактики 
нарушений системы гемостаза. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНА APE1 ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДОВ МЕДУЛЛОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ 
Волкова А.Р., Вахитов Х.М., Мифтахова Р.Р. 

Руководители – д.м.н., проф. Вахитов Х.М., д.м.н., проф. Кумирова Э.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Опухоли центральной нервной системы у детей занимают одно из ведущих мест в структуре злокачественных 

новообразований в детском возрасте. В настоящее время представляет большой интерес разработка стратегий 
прогнозирования тяжести течения, ответа на терапию и исходов злокачественных новообразований. 

В этой связи интересным представляется изучение гена Ape1, участвующего в формировании рефрактерности к 
проводимой радиотерапии у пациентов с медуллобластомой – одной из наиболее распространенных детских опухолей. 
Неотъемлемым компонентом ее лечения является лучевая терапия. Цитотоксическое действие излучения обусловлено в 
первую очередь формированием разрывов двухцепочечной ДНК вследствие окислительных повреждений свободными 
радикалами, останавливающих движение репликационной вилки ДНК. Возникающие в результате однонитевые разрывы 
содержат фрагментированную дезоксирибозу и абазические участки и блокируют репликацию. Ape1 представляет собой 
мультифукциональный протеин, участвующий в репарации ДНК. Он инициирует удаление фрагментированной 
дезоксирибозы и интактных участков и имеет важное значение в резистентности к лучевой терапии. 

Таким образом, исследование гена Ape представляется перспективным в детской онокологии с целью 
прогнозирования ответа на программную терапию у детей с медуллобластомой. 
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Частота врожденной полной АВ-блокады в среднем составляет 1 случай на 22 000 новорожденных. Данные вид 

нарушения ритма сопряжен с высоким риском возникновения внезапной смерти в младенческом возрасте. 
Врожденная АВ-блокада может быть следствием структурных дефектов развития, но чаще связана с аутоиммунным 

конфликтом в системе «мать–плод». На долю иммунных форм приходится ̴ 70% всех случаев. Врожденная АВ-блокада 
обусловлена прохождением через плаценту материнских аутоантител класса анти-SSA/Ro и анти-SSB/La, которые чаще 
продуцируются организмом при СКВ и первичном синдроме Шегрена(СШ). 

Под нашим наблюдением находятся 3 пациента с врожденной АВ-блокадой, матерям которых в последующем был 
поставлен диагноз СШ и СКВ. 

1) Ребенок от 1 дихориальной диамниотической беременности, инициированной ЭКО. На 23 неделе гестации 
пренатально была выявлена полная АВ блокада 2 плода. Роды путем кесарева сечения на сроке 37-38 недель в связи с 
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преждевременным излитием околоплодных вод 1 плода. Первый плод (мальчик) имел нормальный синусовый ритм. У 
второго плода (девочка), после рождения подтверждена полная АВ-блокада. При более детальном опросе у матери были 
выявлены жалобы, обнаружены АТ к двуспиральной ДНК, АНА, выставлен диагноз СШ. 

2) Ребенок от 2 беременности, от 2 быстрых преждевременных родов на сроке 35-36 недель. На 23 неделе 
гестации пренатально была выявлена полная АВ блокада плода. У матери ребенка в анамнезе имелись сведении об 
артрите левого коленного сустава с дебютом в пубертате. Учитывая данные анамнеза и рождение ребенка с полной АВ-
блокадой матери проведено обследование, диагностировано течение СКВ с поражением почек в виде нефротического 
синдрома. 

3) Ребенок от 1 беременности, от 1 срочных родов на сроке 38-39 недель. На 22 неделе гестации пренатально 
выявлена брадикардия плода. После рождения диагностирована АВ- блокада II степени. До беременности у матери 
выявлялось увеличение СОЭ, однако активных жалоб и клиники не было, дальнейшее обследование не проводилось. После 
рождения ребенка, учитывая высокий процент развития врожденной АВ-блокады на фоне системных заболеваний матери и 
опыт ведения пациентов с данным, диагнозомобследована мать. В крови выявлены анти-SSA/Ro. Выставлен диагноз СШ, 
начата терапия. 

Врожденная АВ-блокада у новорожденного тесно связана с материнскими антителами анти-SSA/Ro и анти-SSB/La. 
Однако, наличие этих антител не является достаточным условием для возникновения АВ-блокады, об этом свидетельствует 
поражение лишь 1-3% плодов, матери которых были позитивны по анти-SSA/Ro и анти-SSB/La, помимо этого в литературе 
описаны несколько случаев близнецов, являющихся дискордантными в отношении АВ-блокады. 

Другие звенья в патогенезе врожденной АВ-блокады не до конца изучены, появляется все больше сведений о 
возможном участии в патофизиологии врожденной АВ-блокады феномена микрохимеризма. 

Таким образом, предупреждение тяжелых случаев поражения проводящей системы необходимо: обследовать 
женщинам детородного возраста с аутоиммунным процесом, на носительство анти-SSA/Ro и анти-SSB/La антител за 6 
месяцев до беременности; тщательно собирать анамнез у беременной с целью выявления симптомов, настораживающих в 
отношении возможного течения системного заболевания. Беременность у анти-SSA/Ro и анти-SSB/La позитивных 
пациенток нуждается в строгом мониторинге (УЗИ плода) после 16-й недели гестации. При диагностировании у плода или 
новорожденного изолированной АВ-блокады, обследование матери на аутоиммунное заболевание. 

Список литературы: 
1. Killen, Stacy A.S. et al. “Discordant spectrum of cardiac manifestations of neonatal lupus in twins.” Lupus 21 (2012): 

559 - 562.Killen, Stacy A.S., J P Buyon and Deborah M. Friedman. “Discordant spectrum of cardiac manifestations of neonatal lupus 
in twins.” Lupus 21 (2012) 

2. Ковалёв И.А., Белозёров Ю.М., Садыкова Д.И., Сабирова Д.Р., Яковлева Л.В., Хабибрахманова З.Р., Сакерин А.С. 
Атриовентрикулярная (предсердно-желудочковая) блокада у детей. Педиатрическая фармакология. 2018 
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Актуальность. Язвенная болезнь у детей в последние годы, несмотря на достигнутые успехи в диагностике, 

лечении и профилактике, остаётся актуальным заболеванием с изменением клинической картины.  
Цель исследования. Определить патоморфоз клиники язвенной болезни у детей для оптимизации тактики их 

наблюдения. 
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 106 детей (71 мальчик и 35 девочек) с язвенной болезнью в 

возрасте от 3 лет до 18 лет (95%СL,12.35;13.65). Наряду с общеклиническими методами диагностики всем детям для 
верификации диагноза выполнена фиброэзофагогастроскопия. Диагностика Helicobacter pylori проводилась с помощью 
уреазного теста биоптата слизистой оболочки антрального отдела желудка (ХЕЛПИЛ-тест, ООО АМА, г. Санкт-Петербург). 
 Результаты. Среди наблюдаемых нами детей язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) наблюдалась у 30 пациентов (28,3%), 
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), соответственно, у 76 пациентов (71,7%). ЯБ чаще выявлялась у 
мальчиков (67%), чем у девочек (33%). 

Язвенная болезнь преимущественно была у подростков (у 82% детей 12-17 лет). Неосложненное течение язвенной 
болезни наблюдалось только при дуоденальной локализации язвы. Осложнение ЯБ в виде желудочного кровотечения было 
в 10% случаев при ЯБЖ. 

В клинической картине у всех детей ведущим был болевой и диспепсический синдромы. При ЯБЖ и ЯБДК боли в 
животе локализовались в основном в эпигастрии и около пупка (соответственно, у 90% и 80% детей). У 60% детей с ЯБЖ 
не отмечено связи болей в животе с приемом пищи, у 30% - боль возникала после еды, а в 10% - поздние боли в животе. 
При ЯБДК четкого «мойнигановского» ритма болей не было. Поздние боли в животе регистрировались только в 32% 
случаев. Одинаково часто (по 34%) боли в животе были после еды и без четкой связи с приемом пищи.  

Из диспепсии чаще была тошнота, изжога, рвота, отрыжка воздухом. Обращает внимание высокая 
распространенность диспепсических явлений в стадии рубцевания язвенного дефекта по сравнению со стадией свежей 
язвы. 

При эндоскопии язва желудка преимущественно локализовалась в пилорическом отделе (у 43% пациентов) и по 
малой кривизне (у 27%), реже – в фундальном отделе желудка (17%) и по ее большой кривизне (у 13%). Язвенный дефект 
в двенадцатиперстной кишке был определен у всех наблюдаемых в луковице; постбульбарной локализации язвенных 
дефектов не было выявлено. 

Определение Helicobacter pylori с помощью уреазного теста биоптата слизистой оболочки антрального отдела 
желудка подтвердило ведущую роль инфекции в развитии заболевания, однако ее распространенность при ЯБЖ была 
подтверждена в 52% наблюдений, при ЯБДК – в 68%, а не в 100%, как раньше. 

Заключение. Проведенное ретроспективное исследование по историям болезни детей с ЯБ показало современные 
особенности клинической картины заболевания – атипичный характер болевого синдрома, длительное сохранение 
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диспепсических явлений, высокую частоту кровотечений при ЯБЖ, снижение распространенности Helicobacter pylori, что 
делает более сложным путь постановки диагноза и своевременно назначенного лечения, а рекомендация обязательной 
эрадикации данной инфекции всем детям с ЯБ уже вызывает сомнение. 
 
АНТРОПОМЕТРИЯ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ: СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ 
Рахмаева Р.Ф. 

Руководитель – д.м.н., проф. Камалова А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение: Необходимость оценки нутритивного статуса детей с детским церебральным параличом (ДЦП) не 

вызывает сомнений. У врачей всех специальностей, как правило, возникают сложности c проведением антропометрии у 
детей с ДЦП и дальнейшей интерпретацией полученных результатов. 

Цель исследования: сравнительный анализ результатов оценки физического развития детей с ДЦП с 
использованием международных стандартов антропометрических показателей Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) и специальных центильных таблиц для детей с ДЦП для улучшения диагностики нутритивных нарушений. 

Материалы и методы. Изучены антропометрические показатели - масса тела, рост, индекс массы тела у 111 детей с 
ДЦП. Оценивались особенности физического развития детей с ДЦП в зависимости от двигательных возможностей (уровня 
GMFCS – системы классификации больших моторных функций) и формы заболевания, проведен сравнительный анализ 
результатов антропометрии по критериям ВОЗ и специальным центильным таблицам для детей с ДЦП. 

Результаты. Согласно критериям ВОЗ, нарушения физического развития диагностируются в 57% случаев, согласно 
специальным центильным таблицам для детей с ДЦП – в 52% случаев. Частота и выраженность нарушений пищевого 
статуса имеет тенденцию нарастать по мере увеличения двигательных ограничений. Так, согласно критериям ВОЗ, в 
группе пациентов c GMFCS I нарушения пищевого статуса выявлены в 32% случаев, c GMFCS II – в 54%, с GMFCS III – в 
80%, с GMFCS IV – 61% и в группе пациентов с GMFCS V в 100% случаев. Наибольшее расхождение в интерпретации 
антропометрических показателей обнаружено в группе детей с оценкой GMFCS V – 100% и 58%, соответственно. Наиболее 
тяжелые нутритивные нарушения выявлены у детей со спастическим тетрапарезом и спастико-гиперкинетической формой 
ДЦП, а также у детей с уровнем двигательных возможностей - GMFCS V и GMFCS IV. Дети с гемипаретической формой 
имеют минимальную распространенность нутритивных нарушений. Кроме того, в нашем исследовании только дети с 
гемипарезом имеют ожирение. Пациенты со спастической диплегией демонстрируют наиболее разнородные показатели 
пищевого статуса, от избытка массы тела до глубокого дефицита веса.  

Заключение: Полученные нами результаты сравнительного анализа пищевого статуса детей с ДЦП с 
использованием международных стандартов антропометрических показателей ВОЗ и специальных центильных таблиц для 
детей с ДЦП не показали значительных различий в частоте выявления нарушений физического развития. Однако, анализ 
структуры выявленных нарушений в зависимости от двигательных возможностей и формы заболевания позволил выявить 
группы детей с ДЦП, для которых оптимальным является использование каждого из представленных оценочных 
инструментов. Так, использование стандартной системы диагностики нарушений физического развития – согласно 
критериям ВОЗ может быть оптимальным для следующей группы пациентов: 1) дети с уровнем двигательных ограничений 
GMFCS I-III; 2) дети с гемипаретической формой ДЦП; 3) дети до 10 лет. С целью всесторонней оценки физического 
развития у следующих групп, а именно: 1) с уровнем GMFCS III-V; 2) у детей со спастическим тетрапарезом и спастико-
гиперкинетической формой ДЦП; 3) у детей старше 10 лет, помимо оценки по критериям ВОЗ, дополнительно 
рекомендуется применять специальные центильные таблицы. 
 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ 

ПУЗЫРЕМ 
Гурина Е.С., Коробкина О.Г. 

Руководитель – д.м.н., доц. Бурлуцкая А.В. 
Кубанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Среди всех нарушений мочеиспускания у детей значительное место занимает гиперактивный 

мочевой пузырь (ГАМП), который является специфической дисфункцией мочевого пузыря, возникает как отдельный 
синдром и формируется из-за неравномерности темпа созревания и развития уровней регуляции мочеиспускания или 
других морфофункциональных систем, косвенно влияющих на функции [1]. 

Цель исследования: Выявить клинико-лабораторные отклонения, характерные для ГАМП у детей. 
Материалы и методы: В исследование включено 20 соматически здоровых детей 7-10 лет с жалобами на: 

внезапные непреодолимые позывы на мочеиспускание, которые трудно сдержать с императивным недержанием мочи или 
без него; учащенное мочеиспускание малыми порциями днем; частые ночные пробуждения по причине возникающих 
позывов к мочеиспусканию и непроизвольные мочеиспускания ночью. Всем проводилось: клиническое обследование 
(определение уровня гомоцистеина, регистрация ритма мочеиспусканий (путем ведения дневника мочеиспускания)и 
инструментальные методы (урофлоуметрия, УЗИ мочевого пузыря (МП) с определением объема остаточной мочи, ЭЭГ). 

Результаты и их обсуждение: После проведенного обследования у большинства пациентов выявлены следующие 
отклонения: гипергомоцистеинемия (прямое доказательство нарушения проведения и синергии нервных импульсов между 
нейронами в структурах головного мозга, так как гомоцистеин – это маркер повреждения ферментативных систем, 
говорящих о метаболизме нервных клеток, при увеличении которого происходит нарушение миелинезации аксональных 
структур белого вещества и, следовательно нарушается проведение импульсов между нейронами головного мозга); при 
регистрации ритма мочеиспускания выявлены: поллакиурия, проявляющаяся учащенными (более 8 раз в сутки) 
мочеиспускания малыми порциями у 60%, энурез у 65% и дневное недержание мочи у 30% пациентов; на основании 
результатов ультразвукового исследования МП можно сделать вывод, что у 33% детей обнаруживают увеличение объема 
остаточной мочи; при урофлоуметрии в 45% случаев выявлен прерывистый тип мочеиспускания (при котором 
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максимальная и средняя скорость потока мочи снижены, время достижения максимальной скорости укорочено), а также 
стремительный (30%) и необструктивный(25%) типы; по данным ЭЭГ - дезорганизация альфа-ритма, с тенденцией к 
увеличению количества волн бета-ритма. 

Выводы: По результатам проведенного нами исследования выявлены клинико-лабораторные симптомы: 
гипергомоцистеинемия (в 30% случаев), поллакиурия (60%), энурез(65%), дневное недержание мочи (30%), преобладал 
прерывистый тип мочеиспускания (45%), увеличение объема остаточной мочи в МП (33%) и дезорганизация альфа-ритма с 
тенденцией к увеличению волн бета-ритма по данным ЭЭГ. 

Список литературы: 
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Актуальность. Сахарный диабет является одной из самой распространенной патологией в эндокринологии и цифры 

больных с каждым годом растут. При этом знание о частоте развития такого осложнения как диабетическая нефропатия 
актуально в практике врача для ранней диагностики и лечения, так как высок риск инвалидизации больных, что 
определяет социальную и медицинскую значимость. 

Цель исследования. Определить частоту и характер поражения почек у детей с диагнозом сахарный диабет по 
данным эндокринологического отделения ДРКБ МЗ РТ. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведён ретроспективный анализ историй болезней пациентов 
ДРКБ за период 2014 – 2018 года. Всего было проанализировано 450 историй болезней 160 пациентов. Использовались 
следующие методы исследования: общеклинические (общий анализ мочи, общий анализ крови), биохимические анализы, 
инструментальные методы исследования, скорость клубочковой фильтрации почек определяли по формуле Шварца. 
 Результаты исследования. Возраст пациентов: 8-11 лет 16 детей (10%), 12-13 лет 38 детей (30%), 14-18 лет 96 детей 
(60%), из них девочек 120 (75%), мальчиков 40 (25%). У 48 детей (30%) наблюдались изменения в ОАМ в зависимости от 
стажа заболевания: изменения в анализах мочи наблюдалось у детей со стажем до 1 года у 3 (6,25%) детей, со стажем 1-5 
лет у 28 (58,33%), 5-10 лет – у 13 (27,08%), свыше 10 лет – у 4 (8,34%). Не наблюдалось изменений со стороны анализов у 
112 (70%) пациентов. Средний уровень протеинурии составлял у детей со стажем заболевания менее 1 года 0,5 г/л, 1-5лет 
– 1,2 г/л, 5-10 лет – 1,98 г/л, свыше 10 лет – 3,1 г/л. СКФ у детей со стажем заболевания менее 1 года составил 158 
мл/мин/1,73м2, 1-5 лет - 136 мл/мин/1,73м2, 5-10 лет - 73 мл/мин/1,73м2, свыше 10 лет – 29 мл/мин/1,73м2.  

Выводы. Выявлено, что поражение почек, сопровождающееся протеинурией, при сахарном диабете составляет 
32,5% и является определяющим в прогнозе заболевания. Необходимо раннее выявление в доклинической стадии 
диабетической нефропатии для профилактики дальнейшего прогрессирования. 
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Актуальность. Гипоактивный мочевой пузырь - состояние, при котором снижается сократимость детрузора, и, как 
следствие, увеличивается время мочеиспускания, появляется остаточная моча. В дальнейшем это предрасполагает к 
развитию инфекций мочевых путей, а также приносит пациентам значительные социальные неудобства. 

Цель. Оценить особенности клинической, лабораторной и уродинамической картины у детей с гипоактивным 
мочевым пузырем. 

Пациенты и методы. Исследование проведено на базе нефрологического отделения ГБУЗ ДККБ города Краснодара. 
В группу вошли 14 соматически здоровых детей с гипоактивным мочевым пузырем. Оценивались результаты лабораторных 
и инструментальных методов исследования (биохимический анализ крови с определением гомоцистеина, урофлоуметрия, 
ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи, электроэнцефалография), а 
также особенности клинической картины. Проводился анализ дневника регистраций ритма мочеиспускания. 

Результаты. Обследованы 14 детей, из них 9 девочек (64,3%) и 5 мальчиков (35,7%). Основными жалобами были: 
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, слабая струя мочи, затруднение в мочеиспускании, преимущественно в 
начале акта. Пациенты отмечали редкое мочеиспускание (1-3 раза в день). Было выявлено повышение гомоцистеина в 
крови, который провоцирует цитотоксический эффект на эндотелий сосудов, что отражается на метаболизме нервных 
клеток и их регенераторном потенциале. При проведении урофлоуметрии отмечен функционально-обструктивный тип 
мочеиспускания, сопровождающийся низкой скоростью потока мочи, удлинением времени акта и уменьшением 
выделенного объема мочи. При УЗИ мочевого пузыря определялось повышение объема остаточной мочи (30-80%). На 
электроэнцефалографии (ЭЭГ) обнаружена депрессия альфа-ритма, с тенденцией к увеличению бета-ритма. 

Заключение. Выявлены следующие особенности: редкое, затрудненное мочеиспускание, повышение гомоцистеина 
в крови, функционально-обструктивный тип мочеиспускания, уменьшение выделенной мочи с повышением объема 
остаточной мочи, а также депрессия альфа-ритма, с тенденцией к увеличению бета-ритма на ЭЭГ. 
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Переход Республики Казахстана на международные критерии живорожденности поставило перед отечественной 

педиатрической службой две основные задачи: первую — повышение выживаемости новорожденных с экстремально 
низкой массой тела (ЭНМТ) и вторую – улучшение качества их жизни в последующие годы. 

Целью нашего исследования явилось определение частоты заболеваемости и структуры перинатальных исходов у 
выживших новорожденных с ЭНМТ в течение первого года жизни. 

В данное исследование были включены недоношенные дети с массой тела при рождении 1000 грамм и менее со 
сроком гестации при рождении от 26 до 30 недель, родившиеся в Перинатальном центре №3 города Нур-Султан в период с 
2014 года по 2019 год. Из выбранных за этот период 69 детей, систематически в катамнезе, в течение первого года жизни 
нами осмотрены 30 детей на участках первичной медико-санитарной помощи. Детей осматривали ежемесячно с оценкой их 
физического развития, соматического и неврологического статуса, психомоторных навыков. Все дети были обследованы 
офтальмологом, неврологом, педиатром. 

Среди обследованных новорожденных с ЭНМТ в очень большом числе случаев наблюдались патологические 
состояния, характерные для детей с низким гестационным сроком, а именно: перинатальные поражения центральной 
нервной системы (ППЦНС), бронхолегочная дисплазия, ретинопатия, анемия. Доминирующим по частоте патологическим 
состоянием среди поражений ЦНС у обследованных явились синдром двигательных расстройств и гипертензионно- 
гидроцефальный синдром. На втором месте по частоте находилась анемия - 54%, на третьем – ретинопатия – 39,2%, на 
четвертом – бронхолегочная дисплазия – 12%. Из 30 детей в конечном счете (учитывая снятие диагноза при коррекции 
части синдромов) в ходе проспективного наблюдения продолжительностью в течение одного года практически здоровыми 
и развивающимися в соответствии с возрастом были признаны только 3. У остальных детей имелась или сохранялась 
патология, главным образом, ЦНС и системы кроветворения. Достаточно частыми (у 11 детей) были сочетания трёх 
патологических состояний – ППЦНС, анемии и ретинопатии. 

Нами установлено, что перинатальные исходы у обследованных новорожденных определяются не только глубокой 
незрелостью и ведущей группой риска реализации высокой заболеваемости но и тем, насколько своевременно и 
квалифицировано им оказывалась первичная реанимационная помощь, выхаживание на первом и втором этапах, а также 
реабилитационные мероприятии на ранних сроках развития в амбулаторных условиях. В практическом здравоохранении 
возникают трудности с ведением данной категории детей в амбулаторных условиях. В связи с отсутствием обоснованных и 
планированных, адаптированных профилактических мероприятий, что требует глубокого изучения состояния их здоровья 
для оптимизации тактики ведения и системы реабилитации, предупредит отдаленных патологических последствий, 
повысить их выживаемость, снизить заболеваемость, улучшит качество жизни и их медицинского обслуживания. 

Таким образом, недоношенных детей с экстремально низкой массой тела следует относить к группе высокого 
риска, они нуждаются в длительном медицинском сопровождении и требуют дифференцированного, индивидуального 
подхода при выборе реабилитационных мероприятий в зависимости: от гестационного возраста, массы тела при рождении 
и выявленной сопутствующей патологии. А также требуется пересмотр существующих стандартов ведения недоношенных 
детей с ЭНМТ. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕДКОГО РАЗВИТИЯ ПОРТОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Артыкова Н.А., Сабирова Д.Р. 

Руководители – д.м.н., доц. Садыкова Д.И., д.м.н., проф. Рылова Н.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Портопульмональная гипертензия - это легочная артериальная гипертензия (ЛАГ), развивающаяся 

на фоне предшествующей портальной гипертензии (ПГ). Встречается примерно у 10% в популяции больных с ЛАГ по 
данным Европейского общества кардиологов (ЕОК) и Европейского респираторного общества (ЕРО) по диагностике и 
лечению ЛАГ. 

Цель: проанализировать случай редкого развития портопульмональной гипертензии. 
Материалы и методы: сбор анамнеза, объективный осмотр, анализ данных из истории болезни ребёнка, изучение 

литературных источников и периодической печати по данному вопросу. 
Описание: С 2-хлетнего возраста у пациента К. отмечались боли в области живота рецидивирующего характера. 

По этому поводу он не обследован. Из анамнеза известно, что осенью 2010 г. предъявляя жалобы на боли в животе и 
тошноту, госпитализирован в хирургическое отделение. В результате проведенного диагностического поиска выявлены: 
тромбоцитопения, варикозное расширение вен пищевода 3-й степени, желудка 2-3-й степени, гастродуоденопатия, 
увеличение размеров печени, перипортальный фиброз с единичными коллатералями, сужение портальной вены, 
дилатация печеночных вен, выявлены признаки кавернозной трансформации воротной вены в воротах печени и 
увеличение селезенки, расширение селезеночной вены. Рекомендовано хирургическое лечение в плановом порядке. Летом 
2011 г. с кровотечением из вен пищевода и желудка доставлен санитарной авиацией в ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», где 
прооперирован с наложением спленоренального и мезентерико-ренального сосудистого анастомоза «бок в бок». 
Периодически наблюдается гастроэнтерологом. В 2014 г. (12 лет) появились жалобы на обморочный пароксизм на фоне 
физической нагрузки. В результате обследования выставлен диагноз: Вегетативная дисфункция периода пубертата по 
симпатикотоническому типу, с цефалгиями, артериальной дистонией. Выписан с рекомендациями проведения седативной 
терапии. Через год поступил в отделение кардиоревматологии по поводу повторных эпизодов синкопе на фоне физической 
нагрузки. Выявлена значительная дилатация правых отделов сердца: правый желудочек 35 мм, систолическое давление в 
легочной артерии (СДЛА) до терапии 117 мм рт. ст., I степень трикуспидальной регургитации. Выставлен диагноз: ЛГ, 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

129 

ассоциированная с внепеченочной портальной гипертензией. Варикозное расширение вен пищевода 1 степени. Фиброз 
печени. Хронический холецистит. Назначена терапия силденафилом в дозе 30 мг в сутки. На фоне терапии отмечает 
улучшение самочувствия, синкопе и их эквивалентов не отмечает, стал лучше переносить физическую нагрузку. 
Эхокардиография при выписке: правые отделы сердца умеренно увеличены, СДЛА 45 мм рт. ст. В марте 2019 г. на 
контрольном осмотре выявлено нарастание признаков ЛГ: СДЛА 103/53 мм рт. ст., значительная дилатация правого 
желудочка, утолщение его стенки, аневризматическое расширение легочного ствола, левой ветви легочной артерии. По 
результатам проведенной катетеризации правых отделов сердца у ребенка имеет место высокая легочная гипертензия. 
Было рекомендовано: увеличить дозу силденафила до 60 мг в сутки, назначить амлодипин 5 мг в сутки, бозентан 62.5 мг в 
сутки по жизненным показаниям. В настоящий момент проводится медикаментозная терапия: силденафил, илопрост 
ингаляционно и диуретическая терапия - фуросемид и спиронолактон. 

Заключение. Эхокардиография является обязательным скринингом для определения ЛГ у пациентов с 
заболеваниями печени. Вероятность развития ЛГ у больных с ПГ повышается при хирургических портосистемных шунтахя. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СТРЕССОВЫХ БЕЛКОВ В ПУПОВИННОЙ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Лоскутова Е.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Вахитов Х.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Первые сутки жизни новорожденного, несомненно, являются самым ответственным периодом адаптации к 

внеутробным условиям жизни, ввиду максимального напряжения работы всех систем организма. Срывы основных 
регулирующих механизмов в данный промежуток времени приводят к появлению различных патологических состояний, 
зачастую имеющих серьезные отдаленные последствия. Семейство белков теплового шока (БТШ) является одной из 
универсальных и быстро реагирующих систем на такие стрессовые факторы, как гипоксия, окислительный стресс, 
инфекционные процессы. Известно, что новорожденные дети наиболее подвержены данным воздействиям в момент родов, 
в связи с чем представляется интересным изучение БТШ в их пуповинной крови.  

Целью работы явилось изучение уровня БТШ-70 в пуповинной крови новорожденных детей. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения новорожденных ГАУЗ Клиника медицинского 

университета города Казани в 2015-2019 гг. Обследовано 74 ребенка, рожденных на сроке беременности 32-41 недель. 
Среди них 35 доношенных новорожденных (гестационный срок 37-41 неделя) и 39 недоношенных детей (гестационный 
срок 32-36 недель). Всем детям проводилась оценка клинико-лабораторных показателей и характера течения раннего 
неонатального периода. Определение уровня БТШ 70 проводилось в пуповинной крови методом иммуноферментного 
анализа набором реагентов Hsp70 High Sensitivity EIA Kit (США) на 96 определений. 

Результаты. Оценка клинико-лабораторных показателей у доношенных и недоношенных детей в целом 
соответствовала физиологическим особенностям, связанным с разностью в гестационном возрасте. 

Анализ специальных методов исследования показал, что значения БТШ-70 в пуповинной крови в группе 
доношенных новорожденных были несколько выше, чем в группе недоношенных детей и составили соответственно 
0,97±0,06 и 0, 76 ±0,07 нг/мл. 

Выводы. Тенденция к снижению БТШ у недоношенных детей отражает незрелость адаптационных механизмов и 
определяет необходимость более пристального наблюдения за ними в краткосрочной перспективе. Данный факт 
свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения БТШ у недоношенных детей в качестве маркера нарушений 
периода адаптации. 
 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КИСТОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 
Богданова С.И., Филлипова А.В. 

Руководители – д.м.н., проф.  Макарова Т.П., к.м.н., доц. Самойлова Н.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель работы: Изучить клинические особенности и функциональное состояние почек у детей с кистозными 

дисплазиями. Задачи: Определить факторы риска прогрессирования ХБП. Оценить динамику клинических проявлений у 
детей с АРПК, АДПК, с мультикистозной дисплазией, с солитарными кистами и с другими кистозными изменениями почек. 

Материалы и методы исследования: Обследованы истории болезни детей с кистозными дисплазиями за период с 
января 2018 по январь 2020 года, находившихся на обследовании в нефрологическом отделении ДРКБ МЗ РТ. 

Результаты: Было выявлено 259 детей с ВПР почек, 59 из них с кистозными дисплазиями (КД), что составляет 
18,6% от всех ВПР почек. Основные кистозные заболевания у детей были следующими: АДПКП у 3 человек; АРПКП у 11; 
поликистоз неуточненный у 6, мультикистозная дисплазия почек у 9 пациентов, солитарная киста у 10, мультилокулярная 
киста у 1, КД обеих почек у 6, КД одной почки у 13 человек. Диагноз установлен внутриутробно у 16 человек, на 1 году 
жизни у 17, в возрасте с 1 года до 3 лет у 7, с 4 до 10 лет у 10 пациентов, в 11 лет и старше патология выявлена у 9 
человек. Кистозная дисплазия почек чаще встречается у мальчиков - 61 %. В наших наблюдениях у 10 из 59 пациентов 
выявлена характерная ультразвуковая картина медуллярного нефрокальциноза, у 9 пациентов отмечался болевой 
синдром. У 29 из 59 детей отмечался синдром АГ, причем у 15 человек АГ возникла в возрасте младше 10 лет, у двоих из 
них повышенное АД регистрируется с первого года жизни. Кистозные поражения других органов наблюдались у 7 
пациентов с КД почек в виде множественных кист печени, кисты яичника, ретроцеребеллярной кисты, поликистоза 
головного мозга, кисты гайморовой пазухи, арахноидальной кисты, 3 из них это пациенты с АРПК. У 18 детей выявлена 
сопутствующая аномалия развития мочевыделительной системы в виде преимущественно дисплазии, гипоплазии почек и 
мочевыводящих путей, аномалий почечных артерий, уретерогидронефроза. По одному случаю приходится на дистопию, 
удвоение и на агенизию почки. Снижение СКФ отмечалось у 21 ребенка: ХБП 1 стадии у 3 детей, 2 стадии у 7, 3 стадии у 8, 
4 стадии у 1, 5 стадии у 2 детей. У 39 % обследованных ХБП начала прогрессировать в первые 10 лет жизни. У двоих детей 
анемия 1 степени, еще у 2 анемия 2 степени. Мочевой синдром отмечается у 27 человек из 59: у 18 в виде кристаллурии, у 
6 в виде лейкоцитурии, у 3 в виде эритроцитурии. 2 человека имеют сочетанную патологию: повышенное количество 
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лейкоцитов и кристаллов в моче. Креатинин в моче определен у 25 исследуемых, у 18 из них отмечается его снижение, что 
свидетельствует о прогрессируемом заболевании почек. Патологические отклонения в пробе Зимницкого имеются у 19 
детей: нарушение выделительной функции имеют 4 человека, дилюционной 5 человек, концентрационной 13, циркадный 
ритм нарушен у 13 пациентов, всех функций почек у 2 детей. Мы установили риск прогрессирования ХБП, ориентируясь на 
СКФ в пересчете по Шварцу. Низкий риск прогрессирования ХБП выявлен у 46 детей, у 5 детей умеренный риск и у 4 
высокий риск. Ни у одного ребенка не выявлено очень высокого риска прогрессирования ХБП. Выводы: Кистоз почек 
является актуальной проблемой педиатрии, что обусловлено большой распространенностью, особенностями течения и 
исхода, серьезным прогнозом. Наиболее актуальным в педиатрической практике является АРПКП, мультикистозная 
дисплазия почек и АДПКП, требующие ДНК диагностики для подтверждения диагноза, определения прогноза, тактики 
ведения пациентов. 
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Гагиева Ж.А. 

Руководители – к.м.н., доц. Сабирова Д.Р., д.м.н., доц. Садыкова Д.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение. Врожденный порок сердца (ВПС) является причиной не менее 11% младенческих смертей и составляет 

около 50% всех случаев смерти, ассоциирующихся с пороками развития. Современные достижения в кардиологии и 
неонатальной кардиохирургии сделали возможным выживание детей с ВПС. Чрезвычайно важной является своевременная 
диагностика этой патологии и раннее проведение соответствующей хирургической коррекции. 

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа эффективности методик раннего выявления критических 
ВПС у новорожденных при помощи пренатальной диагностики и скрининга – пульсоксиметрии. 

Материалы и методы. Анализ историй болезней 44 детей, находившихся в отделении кардиохирургии ДРКБ с 
января по октябрь 2019 года с диагностированными критическими врожденными пороками сердца, в том числе 25 
мальчиков и 19 девочек. 

Результаты. Пренатально диагноз установлен у 20 (45,4%) новорожденных, из них 9 (45%) пациентов из Казани и 
11 (55%) из районов Республики Татарстан. В 24 случаях (54,6%) ВПС пренатально не диагностированы у 12 (50%) 
новорожденных из Казани и 12 (50%) из районов Республики Татарстан. Маршрутизация пациентов из группы 
новорожденных с пренатальной диагностикой явилась наиболее оптимальной, когда новорожденного с критическим ВПС из 
перинатального центра РКБ напрямую переводили в ДРКБ на оперативное лечение. В послеоперационном периоде 
зарегистрирован 1 летальный исход. В группе новорожденных без пренатальной диагностики ВПС благодаря применению 
альтернативной методики скрининга пульсоксиметрии диагноз своевременно установлен 16 новорожденным. Все пациенты 
поступили напрямую из роддома в отделение кардиореанимации ДРКБ в первые 3 суток жизни. Летальные исходы 
зарегистрированы в 2 случаях, обусловленных сопутствующими пороками развития. Остальные 6 новорожденных без 
пренатальной диагностики из роддома переводились в отделение патологии новорожденных по месту жительства, в 
отделение реанимации новорожденных ДРКБ, в том числе домой. Таким образом, вследствие отсутствия оптимальной 
схемы маршрутизации новорожденных эти дети поступали в отделение кардиохирургии ДРКБ в возрасте 1 месяца и 
старше. Летальных исходов не зарегистрировано. На примере двух пациентов с диагнозом «Гипоплазия дуги аорты с 
коарктацией аорты», из разных групп доказана экономическая эффективность методики пульсоксиметрического скрининга 
критических ВПС у новорожденных. 

Выводы. Пренатальная диагностика ВПС позволяет сформировать эффективную дорожную карту лечения 
новорожденного с критическими пороками сердца. При отсутствии информативной пренатальной диагностики скрининг 
пульсоксиметрии новорожденных способствует раннему выявлению критических ВПС, позволяет оптимизировать 
маршрутизацию и снизить стоимость лечения этих пациентов. 
 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ РОХХАД 
Гагиева Ж.А., Булатова А.Х., Шакирова А.Р. 

Руководители – к.м.н., доц. Сабирова Д.Р., д.м.н., доц. Садыкова Д.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Синдром ROHHAD – редкое заболевание (всего описано 100 случаев), характеризующееся быстро 

развивающимся ожирением с дисфункцией гипоталамуса, гиповентиляцией и вегетативной дисфункцией и 
представляющее серьезную диагностическую проблему. 

Клинический случай. Девочка К., 2 года 10 месяцев, поступила в ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» с жалобами на эпизоды апноэ 
во время сна, инспираторной одышки, храпящее дыхание, мышечную слабость. Из анамнеза известно, что с 1 года 8 
месяцев начала избыточно прибавлять в массе тела, усилился аппетит. Объективно: Масса тела 17 кг (+1,68 SDS). Рост 92 
см (-0.74 SDS). ИМТ 20.4 кг/м2 (SDS ИМТ 3.04). Общее состояние тяжелое за счет дыхательной недостаточности, мышечной 
гипотонии. Кожные покровы повышенной влажности. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Выраженная 
мышечная гипотония. Экскурсия грудной клетки снижена. Дыхание ослаблено в нижних отделах, хрипы проводные. ЧД 36 
в минуту. Получает увлажненный кислород через маску со скоростью 2 л/мин. Sр O2 97%. Тоны сердца ясные, ритмичные. 
АД 105/76 мм рт.ст. ЧСС 127 ударов в минуту. Печень, селезенка не увеличены. Стул не нарушен. Диурез сохранен. 
Нервная система: сознание ясное. Не разговаривает. Зрачки D=S, светореакция сохранена. Взгляд не фиксирует. 
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Сухожильные рефлексы D=S, вызываются. Менингеальные знаки отрицательные. Клинический анализ крови: анемия 
микроцитарная, гипохромная средней степени. Биохимический анализ крови: повышен уровень лактата (3.62 ммоль/л), 
аммиака (164.5 мкмоль/л), глюкозы (6.58 ммоль/л). Кислотно-основное состояние: декомпенсированный метаболический 
ацидоз, выраженная гиперкапния (pCO2 до 185 ммоль/л). Гормональный статус: выраженное повышение пролактина до 
1663 мкМЕ/мл. Исследовалось наличие GCN-повторов в гене PHOX2B, ответственного за развитие центрального 
гиповентиляционного синдрома: результат отрицательный. ЭКГ: синусовая аритмия с ЧСС 79-112 ударов в минуту. 
Выполнено холтеровское мониторирование ЭКГ на аппарате Шиллер Medilog Darvin, позволяющем проводить скрининговое 
распознавание эпизодов апноэ и гипопноэ, по данным которого за сутки зарегистрировано 76 подобных эпизодов с 
максимальной длительностью 40,2 секунды. По видеомониторингу ЭЭГ эпилептиформная активность не зарегистрирована. 
По ЭМГ признаков поражения мотонейронов не выявлено. В период госпитализации у ребенка наблюдалась гипертермия, 
не купирующаяся жаропонижающей терапией. Неоднократно переводилась в отделение реанимации в связи с выраженной 
десатурацией (Sр O2 46%) и гиперкапнией (pCO2 185 ммоль/л), требовавшей инвазивной респираторной поддержки. 
Учитывая наличие гиповентиляционного синдрома, сопровождающегося выраженной гиперкапнией и требующего 
постоянной респираторной терапии; прогрессирующее ожирение, диэнцефальные расстройства (аритмия, гипертермия); 
гиперпролактинемию (при исключении опухолевых образований); отсутствие мутаций в гене PHOX2B (исключение 
синдрома Ундины), установлен диагноз: Синдром ROHHAD. Ребенок неоднократно обсужден на консилиумах со 
специалистами ведущих центров Москвы, Санкт-Петербурга. На фоне симптоматической терапии состояние ребенка 
стабилизировалось. Самочувствие улучшилось. Вегетативные нарушения уменьшились. Убавила в массе 2 кг. Дыхание 
нормализовалось, но потребность в респираторной поддержке во время сна сохранялась. Выписана на амбулаторный этап 
лечения на терапии кислородом. 

Выводы: представленные клинические и диагностические критерии необходимы для своевременного выявления и 
лечения больных с синдромом ROHHAD 

Список литературы: 
1. Тозлиян Е.В. Rohhad-синдром. Клиническое наблюдение. Практика педиатра №1.2019 г. Страницы: 43-51.  
2. Fishman L.S. at al. Primary alveolar hypoventilation syndrome (Ondine’s Curse) // Amer J Dis Child. 1965. № 110(8). P. 
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 
Егорова А.А. 

Руководители – к.м.н., доц. Сабирова Д.Р., к.м.н., доц. Малиновская Ю.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Кашель – одна из частых жалоб при обращении. Проблема рецидивирующего кашля сопряжена с 

широким диагностическим поиском.  
Цель: Определить: является ли рецидивирующий кашель маркером хронической патологии легких; определить 

наиболее достоверный метод верификации диагноза.  
Результаты исследования: В проведенном исследовании на базе пульмонологического отделения ГАУЗ «ДРКБ» МЗ 

РТ г. Казани приняло участие 47 детей (мальчики n= 23, девочки n= 24) с длительным респираторным синдромом. Средняя 
продолжительность кашля - 4,6 лет. Жалобы при поступлении в стационар в 100% случаев (n=47) на кашель, из них: n=31 
(65%) продуктивный; n=16 (34%) сухой. Дополнительные жалобы: одышка при физической нагрузке n=18 (38%); 
дистантные хрипы n=7 (14%); частые инфекции ВДП/НДП n=36 (76%); кровохаркание n=1 (2%); низкие прибавки массы 
тела n=10 (21%); густая гнойная трудноотделяемая мокрота n=10 (21%); изменение стула (стеаторея, учащение) n=10 
(21%). При объективном осмотре признаки дыхательной недостаточности - n=28 (59%), из них у n=11 (39%) признаки 
хронической гипоксии. При перкуссии грудной клетки коробочный оттенок - n=17 (36%). При аускультации легких: 
жесткое дыхание, удлинение фазы выдоха, разнокалиберные хрипы - n=31 (65%). Декстракардия, праворасположенная 
печень - n=1 (2%), изолированная декстракардия - n=1 (2%).  

Всем детям были проведены общеклинические методы исследования. Дополнительные методы исследования: IgE 
общ. в крови – n=9 (19%); иммунограмма – n=7 (14%); АТ (IgG, IgM) к Ch. Pneumonia, M. pneumonia – n=2 (4%); хлориды 
пота – n=14 (30%); РКТ ОГК – n=35 (74%); спирометрия – n=8 (17%); ЭКГ – n=14 (29%); УЗИ сердца – n=12 (25%); ФБС – 
n=8 (17%); бактериологический посев мокроты – n=12 (25%); диастаза мочи - n=10 (21%); панкреатическая эластаза кала 
– n=10 (21%); проба Манту и Диаскин-тест - n=1 (2%); TSPOT TB - n=1 (2%); генетическое исследование (панель 
цилиарная дискинезия, муковисцидоз) n=11 (23%); ФЭГДС - n=6 (12%). На основании диагностического поиска были 
выставлены диагнозы: Муковисцидоз – n=10 (21%); Первичная цилиарная дискинезия, синдром Картагенера – n=2 (4%); 
Атопическая бронхиальная астма – n=1 (2%); ВПР легких – n=13 (28%), из них: аномальное отхождение верхнедолевого 
бронха слева (n=1), кистозная трансформация верхней доли левого легкого (n=1), кистоаденоматоз легких (n=3), 
бронхомаляция (n=2), транспозиция легких (n=1), самостоятельное отхождение правого верхнедолевого бронха от трахеи 
(n=1), сужение левого главного бронха (n=1), добавочный бронх справа (n=1), трахеомаляция (n=2); 
Гиперчувствительный пневмонит, на фоне отравления угарным газом – n= 1 (2%); Облитерирующий бронхиолит, синдром 
Мак – Леода – n= 4 (8%); Бронхоэктатическая болезнь – n= 2 (4%); Хронический деформирующий бронхит – n= 3 (6%); 
Ателектазы легких – n= 4 (8%); Нейроэндокринная дисплазия младенцев – n= 1 (2%); Пневмофиброз, как исход БЛД - n= 
3 (6%); Булла S10 слева – n= 1 (2%); Объемное образование в верхней доли правого легкого – n= 1 (2%); Сужение 
(сдавление) трахеи на уровне праворасположенной дуги аорты и левой брахиоцефальной артерии – n= 1 (2%).  

Выводы: 
1) Рецидивирующий респираторный синдром чаще сопровождает хроническую легочную патологию, где в большей 

степени распространены ВПР бронхолегочной системы.  
2) Достоверным методом верификации диагноза чаще является РКТ ОГК; для муковисцидоза потовый тест и 

генетическое исследование. 
Список литературы: 
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2. Пропедевтика детских болезней. Учебник. Кильдиярова Р.Р., Лобанов Ю.Ф., Макарова В.И., 2012 г. 
3. "От симптома к диагнозу. Клинические разборы в педиатрии. Практические руководства". Чемоданов В.В., 
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ПРОБЛЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЙ САД 
Лещева М.Ю. 

Руководители – к.м.н., доц. Мошурова Л.В., д.м.н., доц. Леднёва В.С. 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

 
Введение. В настоящее время педиатры обеспокоены проблемой избирательного отношения к пище детьми 

дошкольного возраста, несмотря на разнообразное сбалансированное меню в детских дошкольных учреждениях [1, с. 25]. 
Дети боятся пробовать новые полезные продукты и блюда. К сожалению, родители не придают значения этой проблеме, 
последствием которой могут быть нарушения когнитивных функций, физического развития, социальной адаптации [2, с. 
15]. 

Цель исследования. Выявить причины избирательного питания у детей, посещающих детские дошкольные 
учреждения города Воронежа. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 104 родителей, дети которых посещали муниципальный или 
коммерческий детский сад. Выборка случайная. В работе использовали аналитический, сравнительный и описательный 
методы. При статистической обработке применялась программа Microsoft Exсel 12. 

Результаты. В опросе участвовали 45 девочек (43%) и 59 мальчиков (57%) от 2-х до 7 лет. Подавляющему 
большинству детей на первом году жизни неправильно вводили прикорм, не соблюдая рекомендаций педиатра по 
ассортименту и срокам введения. Почти каждый второй ребенок (40%) принял с удовольствием новые блюда прикорма, 
другая половина детей отказывалась от них: овощного пюре (16%), кефира (19%), творога (40%), мясного пюре (11%), 
молока и желтка (13%). Из числа опрошенных родителей 55% не знают о том, есть ли нарушения аппетита у их ребенка 
или нет, 30% обеспокоены данной проблемой, 15% мам считают, что у их детей аппетит не нарушен. Дошкольники-
респонденты наблюдаются у специалистов: аллерголога по поводу пищевой аллергии (43 ребенка), пульмонолога с 
бронхиальной астмой (6 человек), логопеда по поводу задержки речевого развития (7 детей), невролога с задержкой 
темпов развития (5 детей) и гематолога с гемофилией В (1 ребенок). Большинство детей (65%) отказываются от некоторых 
продуктов. Современные дети не любят мясные, молочные и кисломолочные продукты, овощи и рыбу. Нами 
проанализировано отношение детей к новой пище: 50% опрошенных – с удовольствием пробуют и едят новое блюдо, 30% 
– не поддаются уговорам попробовать новое блюдо, 20% – попробуют только после уговоров. Из общего числа 
респондентов лишь 4% родителей обращались к педиатру по проблемам нарушения аппетита ребенка. 

Выводы. По результатам проведенного анкетирования значимыми причинами нарушения пищевого поведения у 
дошкольников являются несоблюдение сроков, правил введения прикорма и пищевая аллергия. 
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ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ 

 
ПАТОПЛАСТИЧНОСТЬ КОГНИТИВНОГО ПУЛА ПРИ КОМОРБИДНОСТИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ И 

ГЕМОЦЕРЕБРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
Ирмухамедов Т.Б., Рогов А.В. 

Руководитель – д.м.н., доц. Абдуллаева В.К. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

 
Актуальность. Коморбидное взаимоотношения двух заболеваний всегда несет за собой череду абсолютно новых 

феноменов с которыми приходится сталкиваться в своей практике любому врачу, но с тем же и появляется новая почва 
для академической медицины, открываются новые горизонты в исследований этих феноменов и более глубинного 
понимания законов биологии. Особое это значение принимает при коморбидности параноидная шизофрения и 
гемоцеребральные нарушения. Бесспорен тот факт что эти две патологии взаимно влияют друг на друга определяя 
уникальные новые патологические феномены обнаруживающиеся в клинической практике. Вовлечение общих 
анатомических структур реализующих целый спектр нарушений высшей нервной деятельности. Активный процесс и 
изменения нейрохимического паттерна как на уровне функциональных расстройств, характерных для параноидной 
шизофрении, так и на структурном уровне, характерный гемоцеребральной патологии, приводит к извращению 
когнитивной нейропластичности. Расстройства составляющих когнитивного пула, вероятно, лежит в основе таких 
феноменов как нарушение социального функционирования, снижение уровня качества жизни, нарушения эмоционального 
интеллекта и проблемы комплаентности у больных шизофренией. Особый интерес представляет патоморфозкогнитивных 
нарушений при коморбидности параноидной шизофрении и гемоцеребральных нарушений. 

Цель исследования изучить патопластичность когнитивного пула при коморбидности параноидной шизофрении и 
гемоцеребральных нарушений. 

Материалы и методы исследования исследование проводилось на базе Ташкентской городской клинической 
психиатрической больницы. Было обследовано 71 больных с верифицированным диагнозом в соответствии с МКБ-10 
параноидная шизофрения (F-20.0). Группу исследования составляли 48 больных.. В группу сравнения вошли 23 пациент с 
диагнозом параноидная шизофрения без острой или хронической гемацеребральной патологии. Для достижения 
поставленной цели были использованы экспериментально-психологические клинико-статистические методы исследования. 
Оценка интеллектуально-мнестической сферы осуществлялась при помощи ряда психометрических шкал: таблицы Шульте, 
«Заучивание 10 слов», «4-й лишний». 

Результаты исследования. Оценка интеллектуально-мнестической сферы. Нарушением внимания называется 
расстройство целенаправленного внимания, проявляющееся в недостатке концентрированности, повышенной 
отвлекаемости, трудностях сосредоточения, поддержания, переключения внимания на новые объекты. Выраженность 
оценивается на основании наблюдения за больным на протяжении беседы. При исследовании внимания по таблицам 
Шульте было выявлено следующее: в группе исследования у 7(14,5 %) выявлено достаточная концентрация внимания, и у 
11 (22,9%) отмечалось недостаточное концентрирование на объект. Устойчивым вниманием обладали 3 (6,25%) и 
неустойчивым 6 (12,5%) пациентов. Также присутствовали больные, у которых внимание характеризовалось как 
истощаемое – 21 (43,7). Выявление уровня наглядно-образного и словесно-логического мышления, а также мыслительных 
процессов анализа, обобщения, сравнения были выявлены определенные закономерности.  
 В основной группе высокий уровень обобщения выявлен у 4 (8,3%) исследуемых, 19 (39,5%) больных не всегда могут 
выделить существенные признаки предметов и у 25 (52,08%) способность к обобщения развита слабо. 
 Аналогичное исследование в группе сравнения показало: высокий уровень развития обобщения выявлен у 9 
(39,1%)респондентов, средний уровень у 8 (34,7%) и низкие показатели продемонстрировали 6 (12,5%) больных. 
 Выводы. Установлено между 1 и 2 группой больных достоверно (р<0.05) отличались показатели внимания, 
пространственной ориентации, моторной координации, долговременной памяти, вербальной ассоциативной 
продуктивности, логического мышления и нарушений в лексической системе. 

Список литературы: 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ДЕТЕРМИНАНТ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ 
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Ташкентский педиатрический медицинский институт 
 

Актуальность: Шизофрения, как ни одно другое психическое заболевание сопровождается нарушением 
социального функционирования - дестабилизацией личностных отношений, отрывом от семьи, общества, искажением 
привычных форм деятельности, общения[1]. Качество жизни – это показатель, интегрирующий большое число физических, 
психологических, эмоциональных и социальных характеристик больного, отражающий способность человека 
адаптироваться к проявлениям болезни[2]. Привлечение параметров качества жизни к оценке результатов лечения 
психически больных и эффективности лечебно-восстановительных мероприятий является в современной медицине 
отражением сдвига в идеологии от патернализма к принципу партнерства, формированию у пациента чувства 
сотрудничества в лечебном процессе и ответственности за результаты терапии и свое социальное поведение[3]. С другой 
стороны субъективная оценка больным качества жизни помогает понять, где больной затрудняется реализовывать себя в 
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социуме, как воспринимает себя и окружающий его микросоциум, интегрирует ли себя в континуум общественной 
жизни[4]. 

Цель работы: оценить уровень социального функционирования у больных параноидной шизофренией с 
сопутствующими вирусными гепатитами.  

Материал и методы исследования: Исследование проводилось на базе Ташкентской городской клинической 
психиатрической больницы. Было обследовано 64 больных с верифицированным диагнозом в соответствии с МКБ-10 
параноидная шизофрения (F-20.0). Группу исследования составляли 39 больных. Критерием отбора служило наличие 
сопутствующего диагноза - хронический вирусный гепатит C (ХГC) и хронический гепатита B (ХГB), В группу сравнения 
вошли 25 пациент с диагнозом параноидная шизофрения без острой или хронической соматической патологии. Для 
достижения поставленной цели были использованы экспериментально-психологические и клинико-статистические методы 
исследования. Оценка социального функционирования проходила при помощи опросника - качества жизни ВОЗ (ВОЗКЖ-
100) - World Health Oranization's Qualiti of Life (WHOQOL- BREF)(1993), Информации в опросник заносится с учетом 
субъективному понимания индивидом качества своей жизни. 

Результаты: При анализе опросника WHOQOL-BREF было выявлено: в основной группе отмечалось значительное 
снижение качества жизни больных. В сумме баллов по всем сферам средний бал в этой группе равнялся 61±3, что 
является низким показателем качества жизни для больных. В контрольной группе среднее значение суммы баллов 
составила 81±4 балла. Не маловажным является тот факт, что в контрольной группе, большинство больных 26 (68,4%) 
негативно относились как к самой процедуре тестирования, так и к отдельным категориям опросника. Физическое и 
психологическое благополучия самостоятельно отмечаемое больными показало что в основной группе у 15 (39,4%) 
больных в ходе тестирования имели -17 баллов, 10 (26,3%) больных -19 баллов, 8 (21%) больных -21 балл и 5 (13,1%) 
больных -20 баллов. В контрольной группе аналогичный показатель имели: 7 (26,9%) больных- 19 баллов, 6 (23,0%) 
больных -18 баллов, 6 (23,0%) больных -21 балл, 5 (19,2%) больных- 20 баллов и 2 ( 7,6%) больных -22 балла. Сфера 
самовосприятие одна из наиболее уязвимых аспектов личности больного, анализ показал что больны у основной группы 
часто негативно оценивали самовосприятия характеризуя себя как «одинокие», 3 (7,8%) больных – 16 балла, 4 (10,5%) 
больных-17 баллов, 4 (10,5%) больных -18 баллов, 13 (34,2%) больных-15 баллов, 9 (23,6%) больных – 14 баллов и 5 
(13,1%) больных 13 баллов. 
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ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА: ОПЫТ СЛУХОВЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ У РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ 

Иркабаева А.Б., Грабер М.Г. 
Руководители – к.м.н., доц. Кузьмина С.В., PhD, проф. Лурманн Т.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель: Наш проект исследует, как некоторые симптомы шизофрении проявляются в российском культуральном 
контексте. В частности, мы стремимся оценить, имеют ли пациенты с диагнозом «шизофрения» в России симптомы, 
которые могут отличаться по форме и содержанию по сравнению с участниками из стран, изученных Лурманн и соавт. 
(Luhrmann et. al. 2015). Мы уделяем особое внимание одной из самых распространённых форм галлюцинаций-вербальным 
галлюцинациям. Многие пациенты, симптомы которых соответствуют критериям шизофрении, согласно Диагностическому 
и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM — от англ. Diagnostic and Statistical Manual of mental 
disorders) или Международной классификации болезней (ICD—от англ. International Classification of Diseases), испытывают 
то, что врачи называют «голосами»—слуховой и полуслуховой опыт, часто которые исходят от невидимого человека. 

Методы: Исследование пациентов осуществляли с помощью русскоязычного перевода протокола 
структурированного клинического интервью, разработанного Лурманн и соавт. (Luhrmann et. al. 2014). Вместе с интервью 
участники слушали 45-секундную аудиозапись с положительными и отрицательными голосами, которые представляли 
собой широкий спектр возможных голосов пациентов с психозом. В этом треке голоса говорят по-русски. Мы спрашивали 
участников, что они помнят после воспроизведения аудиозаписи и что из аудиозаписи похоже на их собственный опыт 
голосов. Основная цель этой аудиозаписи — лучше понять, что пациенты испытывают, а также определить, что больше 
привлекает их внимание: положительный или отрицательный голос. 

Результаты: Наше исследование в настоящий момент продолжается, пока нет окончательных результатов. 
Исследовательский анализ интервью позволит выяснить, являются ли эти галлюцинации уникальным образом в культурном 
контексте русскоязычного населения России, данные будут сопоставлены с ранее полученными. Возникли некоторые 
предварительные вопросы. Опрошенные пациенты выражают меньше насилия в отношении себя и других, чем пациенты в 
США, опрошенные Лурманн. Они также говорят более спонтанно о прерванном сне. Все больше пациентов выражают 
беспокойство по поводу алкоголя. 

Обсуждение: Россия редко включалась в анализ межкультурных различий симптомов шизофрении, но 
исследования особенностей и уникальных проявлений шизофрении и симптомов шизофрении в России ещё предстоит 
провести. Есть несколько причин, почему важно исследовать это расстройство в российском культурном контексте. 
Российская Федерация имеет обширную и богатую историю совместного проживания многих религиозных и этнических 
групп. Обилие различных этнических и религиозных групп открывает возможность для более тщательного изучения того, в 
какой степени жизнь в общероссийской культуре по-разному влияет на людей, являющихся членами нескольких 
культурных групп. Россия предоставляет широкие возможности как для нашего исследования, так и для будущих 
исследований с тщательным анализом влияния отдельных этнических культур на симптоматику шизофрении.  
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Выводы: Понимание того, как это психическое расстройство проявляется в России и как оно обычно 
концептуализируется и лечится, даст ценную информацию, которая может существенно повлиять на понимание 
шизофрении во всём мире. Кроме того, это открывает двери международному сотрудничеству для работы над системами 
лечения и поддержки, которые культурно значимы и уместны. Это даёт возможность понять, как лучше всего 
поддерживать таких людей. 
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Цель: Оценить показания и результаты хирургического лечения острой тромбоэмболии легочной артерии. 
Материалы и методы: Был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с острой 

тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) в кардиохирургическом отделении №2 МКДЦ г. Казани с 2015 по 2019 годы. 
С диагнозом острой ТЭЛА в МКДЦ было прооперировано 20 пациентов. Среди них мужчин – 16 (80%), женщин – 4 

(20%). Возраст пациентов колебался от 29 до 71 года. Средний возраст пациентов составил – 52,5 +/- 13,5 лет. Причиной 
ТЭЛА в 100% случаев являлся тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Показаниями к хирургическому лечению 
служили: ТЭЛА высокого риска с нестабильной гемодинамикой, дисфункцией правого желудочка, противопоказанием к 
тромболитической терапии – 8 пациентов (40%); безуспешность тромболитической терапии – 2 пациента (10%); наличие 
подвижных тромботических масс в правых отделах сердца – 10 пациентов (50%).  

Результаты: Оперативное лечение проводилось в условиях искусственного кровообращения и использования 
кардиоплегии. Были выполнены тромбоэмболэктомия из ствола легочной артерии (ЛА) – 2 пациента, из ствола и ветвей ЛА 
– 3, из ствола ЛА, ПП, ПЖ – 6, из ствола ЛА, ПП, ЛП, пластика ДМПП – 3, тромбоэндартерэктомия из легочной артерии – 6. 
Послеоперационная летальность составила 10% (2 пациента); отмечалось снижение СДЛА при выписке 40,2+/-8,1 мм.рт.ст 
(исходный СДЛА 65+/- 19,2 мм.рт.ст) и уменьшении размеров правого желудочка. 

Выводы: 
1. Основной причиной острой ТЭЛА тромбоз глубоких вен нижних конечностей 
2. Показаниями к хирургическому лечению острой ТЭЛА служат:  
- ТЭЛА высокого риска с нестабильной гемодинамикой, дисфункцией правого желудочка, противопоказанием к 
тромболитической терапии;  
- безуспешность тромболитической терапии;  
- наличие подвижных тромботических масс в правых отделах сердца 
3. Хирургическое лечение острой ТЭЛА сопровождается удовлетворительными ближайшими результатами. 
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Цель исследования – оптимизация показаний к хирургическому лечению тромбоза илио-кавального сегмента. 
Материалы и методы исследования. В отделении сосудистой хирургии ГАУЗ ГКБ №7 с 2015 года по 2020 

оперированы 12 пациентов, с тромбозом илиокавального сегмента. Возраст больных варьировал от 32 до 78 лет, из них 4 
мужчины, 8 женщин. 

Применялись следующие методы исследования: МСКТ, ультразвуковое дуплексное сканирование нижней полой 
вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей как для диагностики ТГВ, так и в качестве оценочного метода 
эффективности проведенного оперативного лечения.  

Показанием для оперативного лечения являлся флотирующий тромб илиокавального сегмента. 
Результаты. Известно, что при первом исследовании УЗДС картина может значительно отличаться от последующих 

УЗДС.  
Крайняя нестабильность венозного тромба (рост менее чем за сутки может достигать до 20 см.), трудность 

визуализации нижней полой вены, ложноположительные результаты прикрепления тромба к венозной стенке, (так 
называемый свободно лежащий тромб), всё это, как правило, ведет к несоответствию УЗДС данных и интраоперационной 
картины и демонстрируют несовершенство данного метода, которые непосредственно требуют активной хирургической 
тактики.  

Тромбэктомия с помощью тромбэкстрактора ТРЭКС, была выполнена 4 пациентам по неотложным показаниям с 
благоприятным исходом, осложнений не наблюдалось. Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии на 
3-4 день. 

Открытая операция была выполнена 8 пациентам из минидоступа, 3 из которых с проксимальной защитой ТРЭКС, 
5 пациентов под защитой «КАВА» фильтра. Осложнений в послеоперационном периоде после открытых операций не 
наблюдалось. Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии на 3-4 день. 

Заключение. Учитывая фатальность осложнений ТГВ, в виде ТЭЛА и несовершенство УЗДС, сделано заключение в 
пользу активной хирургической тактики при тромбозе в илиокавальном сегменте. 
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ОТКРЫТАЯ ТРОМБЭКТОМИЯ ПРИ ОСТРОМ ПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННОМ ВЕНОЗНОМ ТРОМБОЗЕ 

Евсеева В.В. 
Руководитель – д.м.н., проф. Игнатьев И.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Посттромботическая болезнь (ПТБ), развивающаяся после перенесенного тромбоза глубоких вен, представляет 
собой одну из тяжелых разновидностей хронических заболеваний вен нижних конечностей (1). Высокий уровень 
инвалидизации больных, снижение качества жизни пациентов и значительные экономические затраты на лечение 
указывают на большой интерес в отношении решения вопроса предотвращения развития посттромботической болезни у 
пациентов с острым тромбозом глубоких вен нижних конечностей (2). Основным методом лечения тромбоза глубоких вен 
(ТГВ) на данный момент является консервативное лечение, заключающееся в применении антикоагулянтных препаратов и 
флебопротекторов. Современным направлением лечения ТГВ является регионарный катетерный-управляемый и 
фармакомеханический тромболизис (3). При наличии противопоказаний и невозможности выполнения тромболизиса, 
методом выбора является открытая тромбэктомия. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы явилось изучение эффективности открытой тромбэктомии при 
остром подвздошно-бедренном венозном тромбозе. 

Материалы и методы: Было проведено ретроспективное исследование результатов проведенной тромбэктомии у 
65 пациентов с диагностированным острым подвздошно-бедренным тромбозом, прооперированных с января 2012 по 
октябрь 2018г. в отделении сосудистой хирургии ГАУЗ МКДЦ. У 10 больных тромбэктомия была дополнена баллонной 
ангиопластикой и стентированием резидуального стеноза подвздошных вен. Контрольная группа пациентов, получавших 
стандартную антикоагулянтную терапию, состояла из 44 пациентов. Контроль результатов эффективности операции 
проводился с помощью оценки данных дуплексного сканирования. Оценка клинической эффективности операций 
осуществлялся на основании анализа объективных данных, оцененных по шкале СЕАР и шкале VCSS (Venous Clinical 
Severity Score), а также на основании субъективных данных, оцененных по шкале CIVIQ (Chronic Venous Insufficiency 
Questionnaire). 

Результаты исследования: Проходимость под-вздошно-бедренного сегмента через 6 месяцев наблюдения после 
тромбэктомии отмечена у 97% пациентов. В то же время у больных, получавших антикоагулянтную терапию, 
реканализация илиофеморального сегмента зафиксирована лишь в 27% случаев (р ≤ 0,05). Кумулятивная проходимость 
подвздошно-бедренного сегмента через год (и 6 лет) составила 88% и вторичная проходимость через год (и 6 лет) была 
равна 95%. Клапаны дистальных отделов подколенных вен и берцовых вен сохранили свою функцию у 38% пациентов. 
Средний балл по шкале CIVIQ значительно отличается в двух исследуемых группах: 25,2 балла по шкале CIVIQ в первой 
группе и 64,7 балла по шкале CIVIQ во второй группе (р < 0,05). Средний балл по шкале VCSS и средний класс по 
классификации СЕАР также продемонстрировали достоверно значимые различия в 2 исследуемых группах: 2,1 балла по 
шкале VCSS в первой группе и 7,4 балла во второй группе (р < 0,05). Согласно клинической оценке отдаленных 
результатов тромбэктомии по классификации CEAP, у 92% больных после тромбэктомии симптомы ПТБ отсутствовали либо 
были слабо выраженными, тогда как во второй группе процент пациентов с классом С1-С2 по классификации СЕАР 
составил лишь 37%. Заключение: выполнение тромбэктомии при остром подвздошно-бедренном тромбозе решает не 
только вопросы профилактики развития рецидивирующего тромбоза глубоких вен, но и позволяет предотвратить развитие 
посттромб-тической болезни, улучшая тем самым качество жизни пациентов, перенесших острый тромбоз глубоких вен. 

Список литературы: 
1. Игнатьев И.М. Реконструктивная хирургия посттромботической болезни/ И.М. Игнатьев.- К:Медицина, 2017. -С.7-
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2. Шайдаков Е.В.Открытая тромбэктомия в лечении острых тромбозов глубоких вен нижних конечностей/ Е.В. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ИЛЕОФЕМОРАЛЬНОГО 
СЕГМЕНТА 

Садыкова А.Р. 
Руководители – к.м.н., асс. Ахметзянов Р.В., Камалтдинов Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель: оценка результатов эндоваскулярного лечения пациенток с посттромботическими поражениями 
илеофеморального сегмента. 

Материал и методы: за период с 2014 по 2019 гг. проведено эндоваскулярное лечение 27 пациентов с 
посттромботическими поражениями нижних конечностей. Всем исследуемым была проведена баллонная ангиопластика с 
последующим стентированием подвздошных вен. 

Для оценки результатов применяли клинические и инструментальные методы исследования в контрольные 
временные точки (непосредственно до операции, через 3 и 12 месяцев после операции). В качестве клинических методов 
оценки динамики проявлений хронической венозной недостаточности (ХВН) нижних конечностей использовали опросник 
качества жизни CIVIQ-20, балльную клиническую шкалу оценки тяжести заболевания – VCSS, а также шкалу Villaltа для 
оценки степени тяжести посттромботического синдрома. Для инструментальной диагностики применяли ультразвуковое 
дуплексное ангиосканирование, флебографию. 

Результаты и обсуждение: среди включенных в исследование пациентов было 6 (22,2%) респондентов мужского 
пола и 21 (77,8%) женского. Возраст исследуемых составил от 24 до 73 лет (средний возраст 45,3±12,9 лет). 
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 Глобальный индекс качества жизни до операции составил 54,4±13,3 баллов, в ближайшем послеоперационном периоде – 
47,8±11,3, через 12 месяцев – 40,9±9,7. Снижение глобального индекса качества жизни составило 6,6 баллов (p<0,05) 
через 3 месяца и 13,5 баллов (p<0,05) через 12 месяцев. 

Медиана суммарного показателя шкалы оценки тяжести заболевания до вмешательства была равной 10,6±4,0 
баллов, через 3 и 12 месяцев соответственно 8,3±3,5 и 7,0±3,0. Снижение медианы суммарного показателя шкалы в 
ближайшем периоде было равным 2,3 балла (p<0,05), через 1 год – 3,6 баллов (p<0,05). 

Интегрированный показатель шкалы Villaltа был следующим: 13,3±4,8 баллов до операции, 10,5±4,1 баллов через 
3 месяца, 9,4±4,5 баллов через 1 год. Снижение медианы интегрированного показателя составило 2,8 баллов (p<0,05) 
через 3 месяцев и 3,9 (p<0,05) – через 12 месяцев. 

Таким образом, при оценке клинических методов исследования отмечали снижение интенсивности проявлений 
заболевания по всем примененным опросникам и шкалам. По результатам дуплексного ангиосканирования в 3-х (11,1%) 
случаях был отмечен рецидив стенозирования подвздошных вен. Во всех 3-х случаях выполнено рестентирование 
пораженного сегмента с положительным результатом. 

Выводы: стентирование подвздошных вен у пациентов с посттромботической болезнью нижних конечностей 
сопровождается снижением интенсивности проявлений всех симптомов заболевания с улучшением качества жизни и 
клинической симптоматики. 

Список литературы: 
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3. Покровский А.В., Игнатьев И.М., Градусов Е.Г. Результаты эндоваскулярного лечения обструктивных поражений 

вен подвздошно-бедренного сегмента. Ангиология и сосудистая хирургия. 2018. 2: 57–68. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ МАССИВНОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТЭЛА 
Вапаев К.Б., Федоров С.А., Целоусова Л.М. 

Руководитель – д.м.н., проф. Медведев А.П. 
Приволжский исследовательский медицинский университет 

 
Цель: провести комплексный анализ результатов хирургического лечения массивной послеоперационной ТЭЛА в 

группе пациентов высокого и промежуточно-высокого риска. 
Материалы и методы: рассматриваемую нами группу больных составил 95 пациентов, получавших тот или иной 

вид высокотехнологичной медицинской помощи по поводу массивной послеоперационной ТЭЛА в период с 2012г. – 2019г. 
В общей группе исследуемых больных преобладали женщины, что составило 68%. Средний возраст рассматриваемых 
пациентов 44,2±4,1 г. В зависимости от выбираемой тактике ведения было выделено 2 группы больных. В I группу вошли 
53 человека, которым проводилась стандартная антитромботическая терапия, в виду наличия противопоказаний к 
проведению тромболитической терапии. Вторую группу составили 42 пациента, которым в плане оказания экстренной 
помощи было проведено открытое оперативное вмешательство – тромбоэмболэктомия из легочной артерии в условиях 
параллельной перфузии АИК-а. В плане верификации диагноза ТЭЛА всем пациентам проводился стандартный протокол , 
включающий трансторакальное ЭхоКГ, МСКТ-АПГ. Для стратификации риска ТЭЛА использовались стандартные оценочные 
шкалы. 

Результаты: для оценки результатов оказываемого пособия помимо комплексной клинической оценки, 
использовались результаты МСКТ-АПГ, трансторакальной ЭхоКГ. 30 дневная летальность пациентов I группы составила 
32%. Во второй группе больных летальных исходов не было. Среди нелетальных осложнений пациентов II группы 
преобладала дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность купированные к моменту выписки 
пациентов из условий кардиохирургического стационара. В последующем пациенты находились на амбулаторном 
наблюдении профильных специалистов, с интервалами наблюдения 6 мес. Для оценки гемодинамической эффективности 
использовались результаты трансторакального ЭхоКГ, во II группе больных протокол дообследования был дополнен МСКТ-
АПГ. 

Выводы: хирургический метод лечение массивной послеоперационной ТЭЛА является эффективным и надежным 
методом, который должен применяться в рутинной практике специализированных кардиохирургических стационарах. 
Выполнение оперативного вмешательства должно выполняться в условиях параллельной перфузии, без остановки 
сердечной деятельности. Оптимальные сроки, в рамках которых должно проводится оперативное пособие не оговорены, но 
мы считаем наиболее оптимальным активное выполнение хирургического пособия в максимально ранний период, что 
позволит разомкнуть порочный патофизиологический круг прогрессирующей правожелудочковой недостаточности. 

Список литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И ОНКОМОРФОЛОГИИ 

 
РОЛЬ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ГИСТОГЕНЕЗА И СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ОПУХОЛЕЙ 

КРОВЕТВОРНОЙ ТКАНИ 
Сычёва Д.Р., Ежов Д.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Василенко И.В. 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького 

 
Цель исследования. Выявить и изучить основные морфологические особенности гистогенеза опухолей 

кроветворной ткани, необходимые для постановки диагноза и определения степени агрессивности дальнейшей терапии.  
Материал и методы. Была проанализирована морфологическая картина 7 случаев вскрытия больных, умерших от 

различных видов опухолей кроветворной ткани в период от 10 апреля до 21 декабря 2015 года. По результатам вскрытия 
были выявлены следующие формы опухолей кроветворной ткани: один случай острого лейкоза, один В-хронический 
лимфолейкоз; 3 случая миелолейкоза, одно наблюдение миеломной болезни, и одной В-клеточной лимфомы из малых 
лимфоцитов. Средний возраст умерших в изучаемом периоде составил 57,3+/-3,4 года(от 20 до 79 лет), женщин было 
трое, мужчин – четверо. Материал для гистологического исследования был представлен микропрепаратами срезов 
костного мозга (преимущественно диафизами бедра, грудиной), печени, почек, легких, головного мозга. 

Результаты. Особый интерес представлял В- клеточный хронический лимфолейкоз, где направление 
дифференцировки клеток можно было определить без иммуногистохимии, увидев тенденцию к плазмоцитарной 
дифференцировке. В микропрепаратах присутствовали клетки с признаками, присущими плазмоцитам - ядрами, 
сдвинутыми к периферии клетки, розовой цитоплазмой. В лимфоузле рисунок был стерт(отсутствовали лимфоидные 
фолликулы, синусы), за счет разрастания мелких мономорфных клеток, которые почти не отличались от нормальных 
лимфоцитов. Среди таких участков встречались крупные очаги скопления бластных клеток, с ярко выраженными 
характерными признаками - преобладанием ядра над цитоплазмой, полиморфизмом, наличием нескольких крупных 
ядрышек. Также данные вскрытия позволили установить различия танатогенеза при гемобластозах - геморрагический 
синдром, развитие пневмонии с фибринозным, фибринозно-гнойным, геморрагическим экссудатом, в почках - изменения 
по типу некротического нефроза, периваскулярный отек мозга. 

Выводы 
1) На основании морфологических исследований, направленных на прослеживание направления 

дифференцировки клеток, в отдельных случаях можно установить особенности гистогенеза опухоли даже без применения 
иммуногистохимических методов. 

2) Исследование морфологических особенностей материала биопсии опухолей кроветворной ткани позволяет 
проследить прогрессию от высокодифференцированных опухолевых клеток в отдельных лимфоузлах до бластных форм 
опухолей кроветворной ткани, что необходимо для своевременной постановки точного диагноза, позволяющего 
определить степень агрессивности терапии. 
 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРЕНХИМЫ И СТРОМЫ РАКА ЛЁГКОГО 
Сычёва Д.Р., Ежов Д.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Василенко И.В. 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького 

 
Цель исследования. Сопоставить морфологические, в том числе и иммуногистохимические особенности паренхимы 

и стромы опухолей лёгких, для дальнейшего выявления возможной связи между ними. 
Материал и методы. Было изучено 7 случаев рака лёгкого: два случая аденокарциномы, две крупноклеточные, 

светлоклеточные карциномы, два случая железистого, солидного рака, и один случай бронхеоло-альвеолярной 
аденокарциномы. Были использованы гистологические, гистохимические ( PAS-реакция к нейтральным полисахаридам, 
альциановый синий, при pH 2,5 -раковоассоциированые фибробласты), и иммуногистохимические методы исследования. К 
последним принадлежат моноклональные антитела- цитокератин 18; антитела к эпителию соединительной ткани - 
виментин, к альфа-гладкомышечный актину, к молекуле адгезии - Е-кадгерину; подопланину-маркёру эндотелия 
лимфатических сосудов, и одной из разновидностей раковоассоциированных фибробластов, и Кі 67-маркёр 
пролиферирующих клеток. 

Результаты. Во всех случаях опухолей была обнаружена экспрессия цитокератина 18 (маркёр железистого 
эпителия). В 4 наблюдениях выявлены признаки эндокринно-клеточной дифференцировки с экспрессией хромогранина 
типа А. В 4 случаях выявлена экспрессия подопланина в опухолевых клетках. Во всех случаях в фибробластах стромы 
обнаруживалась экспрессия альфа-гладкомышечного актина (окраска альциановым-синим при pH 2,5). Экспрессия 
виментина обнаружена в строме всех случаев, и в 4 случаях - в опухолевых клетках. В этих же случаях была обнаружена 
экспрессия в них подопланина.  

Выводы. Сопоставление особенностей паренхимы и стромы выявило,что в двух случаях высокая пролиферативная 
активность опухолевых клеток по Kі 67 сопровождалась большим количеством раковоассоциированых фибробластов в 
строме, которые экспрессировали подопланин или альфа-гладкомышечный актин. В трёх случаях обнаруживалась 
полипотентность опухолевых клеток, которые экспрессировали и цитокератин 18, и хромогранин типа А,что позволяет 
предположить наличие в них опухолевых клеток со свойствами стволовых клеток. И в этих же случаях в строме 
фибробласты экспрессировали и альфа-гладкомышечный актин, и подопланин,то есть стволовость сочеталась с 
признаками раковоассоциированных фибробластов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
АНАЛИЗ ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ В ПИЛОТНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
Мутигуллина Д.Д. 

Руководитель – д.э.н., доц. Максимова М.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность научно-исследовательской работы связана с тем, что в настоящее время растет доля населения 

старше трудоспособного возраста.  
Цель работы — проанализировать первые результаты внедрения Системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в пилотных районах Республики Татарстан (далее — СДУ, РТ) 2019 г. 
С 2019 г. на территории РТ ведется поэтапное внедрение СДУ в 7 пилотных муниципальных районах/городских 

округах (Арский, Высокогорский, Зеленодольский, Кукморский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский м. р., г. о. «город 
Набережные Челны») в 3 психоневрологических интернатах (далее — ПНИ), 3 домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, 7 отделениях надомного обслуживания комплексных центров социального обслуживания населения (далее — 
КЦСОН). 

Анализ статистических данных дает нам сделать следующие выводы: 
В 2019г. было выявлено 1121 чел., нуждающийся в долговременном уходе, из них: 367 чел. (33%) по 

заявительному и 754 чел. (67%) по проактивному принципам. 
С целью определения зависимости человека от посторонней помощи, специалистами учреждений социального 

обслуживания проводится оценка состояния здоровья (типизация) граждан. В 2019 г. было протипизировано 5447 граждан, 
среди которых 1018 чел. являются вновь выявленными гражданами. Большинство из протипизированных граждан были 
отнесены к (3,4 и 5 группам ухода). 

Из числа вновь выявленных протипизированных граждан (1018 чел.), 743 чел. (73%) были приняты на социальное 
обслуживание: 605 чел. (81%) стали получателями социальных услуг (далее — ПСУ) в отделениях надомного 
обслуживания и 138 чел. (19%) — в стационарных учреждениях. 

В 2019 г. в СДУ было включено 1638 ПСУ (3,4 и 5 групп ухода). 
На 1206 ПСУ, охваченных СДУ, разработаны индивидуальные программы ухода, что составляет 74% от всех 

граждан, охваченных СДУ. 
По итогам полученных назначений и рекомендаций от медицинских учреждений, на 930 ПСУ (57%) целевой 

группы были разработаны планы лечебно-реабилитационных мероприятий. 
В целях оказания своевременной медицинской помощи, ПСУ, включенным в СДУ, регулярный медицинский 

патронаж осуществляется в отношении 616 граждан, находящихся на социальном обслуживании в отделениях надомного 
обслуживания. 

В целях развития стационарозамещающих технологий на базе КЦСОН организовано обучение родственников в 
рамках технологии «Школа ухода». Всего в 2019 г. было обучено 130 чел., из них 95 родственников ПСУ. 

На базе психоневрологических интернатов Нижнекамского и Зеленодольского м. р. функционируют отделения по 
уходу, с включением сектора милосердия, где обслуживаются 93 получателя социальных услуг (69 лежащих больных, 25 — 
колясочников и 5 слепых). 

В реализацию пилотного проекта по сопровождаемому проживанию инвалидов с ментальными нарушениями 
включены 12 чел. из них: 8 чел.— Зеленодольский ПНИ, 4 чел. — Камско-Полянский ПНИ. 5 участников проекта (41,6%) 
Зеленодольского ПНИ были трудоустроены в организации г. Зеленодольск на должности дворника и уборщиц лестничных 
клеток. 

Рекомендации: 
- разработать на уровне Российской Федерации нормативно-правовые акты, регулирующие внедрение СДУ; 
- активизировать межведомственную работу между учреждениями здравоохранения и социального обслуживания; 
- активизировать работу по информированию населения о внедрении СДУ. 
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СОЦИОЛОГИЯ 

 
ДИНАСТИЙНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ У СТУДЕНТОВ ИЗ РОССИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

Заляев А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Существует мнение, что «Врачами не становятся – ими рождаются», – изречение может показаться спорным и 

противоречивым, однако профессия врача предполагает, прежде всего, такие качества как альтруизм, гуманность, 
эмпатия, которые в большей степени формируются поколениями, родами. В этой связи хочется отметить, что родители 
наследует детям не только свои гены, титулы, материальные блага, но и профессиональную принадлежность. Так 
рождаются потомственные актёры, юристы, медики. Семейные профессиональные династии – это не только передача 
знаний, накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к поколению, но и особая семейная атмосфера, в которой 
дети принимают решению пойти по стопам своих родителей. Фамильная преемственность профессий, подобная династии 
врачей Вишневских, Шумилиных, Аскерхановых, Альтшуллеров, Королевых и многих других вызывает чувство восхищения. 

Так, самая крупная в России династия отоларингологов Бродовских получила международную премию «Профессия 
– жизнь» в номинации «Династия». Уже пятое поколение Бродовских преданно служит «родовой» профессии. В общей 
сложности они посвятили своей профессии более пятисот лет. Читая и анализируя данные о многочисленных династиях 
врачей, возникает интерес к современному положению дел в рассматриваемом аспекте. Возникают вопросы: «Является ли 
профессиональная принадлежность родителей, одним из мотивирующих факторов при выборе профессиональной 
деятельности врача у современной молодежи?», «Из каких составляющих исходят студенты-медики при выборе для 
обучения медицины в настоящее время?», «Что, по мнению молодых специалистов медицинских образовательных 
организаций, является главным при выборе будущего места работы?». 

С целью сравнения отношения к профессиональной преемственности студентов медицинских университетов 
Российской Федерации и Китайской народной республики было проведено социологическое исследование среди студентов 
Казанского ГМУ (Россия) и студентов медицинского университета Китайской и Студенты Sun Yat — sen University 
(Университета имени Сунь Ятсена, КНР). Исследование проводилось с октября 2019 по февраль 2020 года методом онлайн-
анкетирования (N -142) и методов глубинного интервью (N-6). 

Для поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно: выявить, меняются ли тенденции современной 
молодёжи России и Китая в пользу выбора профессии с опорой на личностный приоритет или на семейные традиции; 
подтвердить или опровергнуть общепринятый стереотип о высоком культе семьи в Китае. 
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ЛИЦ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКОЙ 
Дымова Е.Д. 

Руководитель – асс. Бикчурин Н.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Боль в нижней части спины является распространенной проблемой в спорте. Актуальной эта проблема считается и 

в художественной гимнастке, где с ней сталкиваются от 15 до 30% спортсменок. Согласно данным последних трёх 
олимпийских игр, на боль в нижней части спины жаловались 19% гимнасток-художниц. Это второе место после травм 
голеностопного сустава. Данный вид спорта предъявляет особые требования к опорно-двигательному аппарату 
спортсменок, в том числе к высокой гибкости спины, что в свою очередь может быть причиной нестабильности позвонков. 
Так целью нашего исследования стала оценка стабильности поясничного отдела позвоночника путем проведения 
специальных тестов. 

Материалы и методы. В исследование приняло участие 24 высококвалифицированные гимнастки в возрасте от 12 
до 16 лет, стаж занятий которых составил от 8 до 12 лет. В ходе обследования был собран анамнез, тест с пассивным 
разгибанием поясницы определяющим нестабильность поясничного отдела позвоночника и тест на контроль ротации 
бедра определяющий нарушение мобильности тазобедренного сустава. 

Результаты. При сборе анамнеза из 24 обследованных девочек у 8 (33,3%) были жалобы на боли в области 
поясницы, при этом 3 из них указывали на резко возникающую боль при движении, 5 спортсменок отмечали усиление боли 
при прогибах назад. 7 из 8 гимнасток с жалобами в спине продолжали тренировки, используя в качестве лечения 
противовоспалительные препараты и кинезиотейпы. В одном случае гимнастка прерывала тренировочный процесс для 
лечения. 

Оценка стабильности поясничных позвонков проводилось путём проведения теста, где обе ноги гимнастки, 
лежащей на животе, поднимались на 30 см от кушетки и плавно тянулись на себя. В случае если гимнастка отмечала 
дискомфортные ощущения или боль в пояснице, тест считался положительным. Тест оказался положительным в 9 случаях 
из 24(37,5%), в 5(20,8%) из которых имелся анамнез с болью в пояснице. 

При проведении теста на контроль наружной ротации бедра оценивалась мобильность тазобедренного сустава. В 
положении лежа на спине одна из ног сгибалась в колене на 45 градусов и не отрывая пятки плавно отводилась наружу на 
45 градусов. Тест считался положительным, если при отведении ноги на противоположной стороне тела отрывалась 
передняя верхняя подвздошная ость. Тест не смогли выполнить 11 гимнасток, что составило 45,8%, из них 7(29.1%) 
гимнасток жаловались на боль в пояснице. 

Выводы. На боль в поясничной области жалуются 33,3% обследуемых. Тест на стабильность поясничных 
позвонков выявил 37,5% случаев нестабильности, в 20,8% из которых гимнастки жаловались на боль в пояснице. 
Мобильность тазобедренного сустава нарушена в 45,8% случаев, в 29,1% из них были жалобы на боль в нижней части 
спины. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬСА В РАЗЛИЧНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЕРИОДЫ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОК 

Зиннатуллина К.К. 
Руководитель – асс. Бикчурин Н.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) является важнейшим параметром отражающим функциональное состояние 
организма спортсмена. Мониторинг данного показателя является важным критерием в тренировочном процессе, для 
врачей и тренеров, т.к. он дает возможность оценить и сравнить реакцию и адаптацию спортсмена, на ту или иную 
физическую нагрузку. Нами была проведена работа с женской спортивной командой хоккея на траве г.Казани, команда 
супер лиги, «Акбарс-Динамо». Всего было обследовано 18 спортсменок, возрастом 18-35 лет. Все спортсменки имеют 
звание, в основном мастера спорта, и некоторые кандидата мастера спорта. В ходе проделанной работы мы оценивали ЧСС 
в различные микроциклы тренировочного процесса. Оценка пульса проводилась каждую тренировку, каждый раз, при 
окончании какой-либо работы (скоростной, скоростно-силовой, технической и т.д.). А также в каждом макроцикле, в 
начале и в конце, проводилось тестирование спортсменов, в ходе которого оценивались спортивные результаты и реакция 
организма. 

Для оценки состояния и подготовленности спортсменов, мы брали челночный бег. Измерения пульса проводили в 
начале тренировочного сезона, в базовом макроцикле, 11.12.2018 года, а также, в середине сезона, после окончания 
первого соревновательного тура, также в базовом тренировочном периоде 24.08.2019. Разделяли пульсы по амплуа 
(среднее значение), 1-ый пульс сразу после нагрузки, 2-ой через 20 сек. после первого. Нами были получены следующие 
данные: за 11.12.2018: полузащитники 175/144 уд. в мин., защитники 170/136 уд. в мин., нападающие176/146 уд. в мин., 
вратари 176/144 уд. в мин. За 24.08.2019 полузащитники 166/140 уд. в мин. Защитники 173/146 уд. в мин., 
нападающие180/142 уд. в мин., вратари 174/142 уд в мин. 

Также в предсоревновательный период мы оценили по Polar нахождение спортсменок в разных пульсовых зонах. В 
игровой период в диапазоне средней и интенсивной тренировки-аэробном (cиняя зоны ЧСС 140-160) спортсменки 
находились в среднем 30 %, в максимальном-анаэробном (красной зоне 160-200) 43 %. При выполнении челночной работе 
в диапазоне средней и интенсивной тренировки-аэробном (ЧСС 140-160)спортсменки находились в среднем 25%, в 
максимальном-анаэробном (160-200) 40%. При выполнении в диапазоне средней и интенсивной тренировки- аэробном 
(ЧСС 140-160) спортсменки находились в среднем 21%, в максимальном-анаэробном (ЧСС 160-200) 14,5%. Остальное 
время спортсменки находились в других диапазонах пульса, серая и зеленая, ЧСС до 140. Подводя итоги можно заметить, 
что сильного изменения ЧСС в зависимости от тренировочного макроцикла не наблюдается. Данные можно объяснить тем, 
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что все высококвалифицированные спортсменки, адаптированы к физической нагрузки, и имеют уже определенные 
особенности ССС, например, такие как «спортивное сердце». При анализе ЧСС во время различных видов нагрузки, можно 
отметить, что во время игры ЧСС бывает довольно продолжительное время в диапазоне 160-200, что дает нам 
определенные требования к физической подготовке. Наиболее близкий диапазон к игровому, имеет технико-тактическая 
работа (например челночный бег). Также, учитывая то, что данный диапазон особенно влияет, в первую очередь на ССС, и 
при длительной такой нагрузки, могут формироваться патологические изменения в миокарде, мы рекомендовали, кроме 2-
х разового УМО в год, текущий контроль состояния спортсменов, фармакологическую поддержку, направленную на 
улучшение трофики миокарда и поддержания электролитного обмена. 
 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ВЕСА У ЛИЦ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
Камкалина Д.В., Ширшаева Ю.С. 

Руководитель – асс. Бикчурин Н.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение. Скандинавская ходьба – активно набирающий популярность вид физической активности, в которой 

используются специальная методика и техника ходьбы, с применением палок. Скандинавская ходьба задействует мышцы 
нижних и верхних конечностей. Научными исследованиями доказано, что при использовании палок снижается давление на 
коленные суставы и позвоночный столб. В Городской поликлинике №7 города Казани с 20 ноября 2017г была создана 
группа по скандинавской ходьбе – «шаги долголетия». Занятия проходят три раза в неделю круглый год. Каждое занятие 
состоит из разминки, дыхательной гимнастики, ходьбы и заминки. 

Цель: Оценить результативность занятий по скандинавкой ходьбе. Провести анализ динамики показателей массы 
тела у занимающихся в группе «шаги долголетия». 

Материалы и методы: в городской поликлинике №7 города Казани с 20 ноября 2017г. по 20 февраля 2020 годов 
было обследовано 20 пациентов, их возраст составляет от 55 лет до 87 лет. Данные пациенты занимаются три раза в 
неделю, проходя по 2 км за тренировку. В период с 20 ноября 2017г и по сей день прошло 118 недель, соответственно 
данные пациенты прошли около 708 км. 

Нами было проведено антропометрическое обследование данных пациентов. Результаты: 
Первое антропометрическое обследование проходило в 2017-м году. В ходе которого было выявлено: у 25% (5 

пациентов) наблюдалась нормальная масса тела,45% (9 пациентов) имели избыточную массу тела, 25% (5 пациентов) – 
ожирение 1 степени,5% (1 пациент) – ожирение 2 степени. 

Второе антропометрическое обследование проходило 20 февраля 2020г. По его результатам было выявлено: 
45%(9 пациентов) – нормальная масса тела, 45% (9 пациентов) – избыточная масса тела, 10% (2 пациента) имели 
ожирение 1 степени. 

Выводы. 1) Скандинавская ходьба-один из приоритетных методов выбора ЛФК для лиц среднего и пожилого 
возраста, т.к. при скандинавской ходьбе снижается давление на коленные суставы и позвоночный столб. В основном 
занятия скандинавской ходьбой назначаются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы и 
сердечно-сосудистой системы. 2) По результатам исследования-регулярное посещение занятий положительно влияет на 
коррекцию веса занимающихся, что благоприятно сказывается на состоянии их здоровья. 3) Занятия скандинавской 
ходьбой можно использовать в комплексе с другими видами ЛФК для пациентов с нарушениями веса, имеющих 
сопутствующую патологию. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ PRP-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ВЕРХНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ 
Резяпова И.И., Романова К.Э. 

Руководитель – к.м.н., асс. Борисова А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В последние годы в лечении различных заболеваний большое распространение получило использование 

аутологичной богатой тромбоцитами плазмы (PRP-терапия). Этот метод терапии показал себя достаточно эффективным в 
лечении патологии костно-мышечной системы. Он позволяет значительно уменьшить использование лекарственных 
средств, обеспечивая надежный и долгосрочный терапевтический эффект, сокращая при этом продолжительность лечения. 
Целью настоящей работы являлась оценка эффективности использования PRP-терапии. Нами были проанализированы 
статьи о ее применении при повреждениях опорно-двигательного аппарата, таких как латеральный эпикондилит, 
тендинопатия вращательной манжеты и длинной головки двуглавой мышцы плеча. 

Чтобы оценить результаты применения PRP-терапии в лечении латерального эпикондилита использовали 
визуально-аналоговую шкалу боли (ВАШ) до начала применения PRP-терапии, а также на сроке 1, 2, 6, 12 месяцев. По 
данным оценки по ВАШ среднее значение до начала курса составило 6,64 баллов. После проведенного курса терапии, в 
течение 1 месяца у 18 из 25 пациентов активность боли по шкале ВАШ составляла 1-2 балла, у 7 из 25 пациентов – 2-3 
балла. На сроке 2 мес. среднее значение по шкале ВАШ составило 1,04. Эффективность лечения имела зависимость от 
длительности заболевания и характера деятельности. Результаты лечения на сроке 6 месяцев были отслежены у 20 
пациентов, на сроке 12 месяцев – у 9, при этом данные по шкале ВАШ у всех, кроме 1 пациента, были в диапазоне 0-2 
балла. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что курсовое лечение пациентов с диагнозом латеральный 
эпикондилит с умеренной физической активностью при помощи плазмолифтинга снижает болевую симптоматику на 80% в 
течение первых двух месяцев. Максимальный эффект после проведенной PRP-терапии наблюдали к 2 месяцам, который 
также сохранялся на сроках 6 и 12 месяцев. [1, с. 89]. 

При тендинопатиях вращательной манжеты и длинной головки двуглавой мышцы плеча результаты лечения 
методом плазмолифтинга оценивали через 1, 3 и 6 мес, используя при этом балльные шкалы оценки функции верхней 
конечности (University of California, Los Angeles score, Disabilities of the Arm), болевого синдрома (ВАШ) и инструментальные 
методы исследования (УЗИ, МРТ). У всех пациентов до начала терапии имелись боли в плечевом суставе 
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продолжительностью более 3 мес, которые сопровождались ограничением активных движений. Присутствовали УЗИ и МРТ 
признаки тендинопатии сухожилий ВМП, ДГБ. Было выявлено статистически значимое улучшение у всех групп пациентов 
по шкалам оценки боли и функции плечевого сустава по сравнению с их уровнем на момент начала лечения. 
Положительный эффект, который был достигнут через 1 мес. после терапии оставался через 3 и 6 мес. [2, с. 60]. По 
данным контрольных МРТ и УЗИ исследований плечевого сустава были выявлены позитивные структурные изменения. [2, 
с. 61]. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что PRP-терапия является результативным, безопасным 
методом и обладает длительно действующим лечебным эффектом при терапии повреждений ОДА. 

Список литературы: 
1. О.В. Теплов, В.В. Соловьев, Р.Ф. Масгутов Применение обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) в лечении 

латерального эпикондилита // Практическая медицина. – 2018. – Том 16, №7 (часть 2). – С. 86-89. 
2. Д.А. Маланин, А.И. Норкин, А.С. Трегубов Применение PRP-терапии при тендинопатиях вращательной манжеты 

и длинной головки двуглавой мышцы плеча // Травматология и ортопедия России. – 2019. – 25(3). – С. 57-66. 
 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ КОМЛПЕКСА «РЕМИОКОР» 
Глушко Е.С. 

Руководитель – асс. Бикчурин Н. М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Инсульт ˗ это наиболее частая причина инвалидизации, связанная с двигательными нарушениями. Одним из 

серьезных осложнений перенесенного инсульта выступает спастичность в пораженных конечностях, которая отмечается 
почти у 65% больных. У таких пациентов возрастает риск падений, травматизма, тромбозов; чаще возникают контрактуры, 
пролежни; существенно снижается качество жизни. В острейшем периоде инсульта мышечный тонус в паретичных 
конечностях чаще снижен, однако, в течение острого и раннего восстановительного периода он повышается, приводя, в 
конечном счете, к характерной позе с повышением тонуса в аддукторах и флексорах руки и аддукторах и экстензорах ноги. 

Целью работы было изучить принципы и методы лечения парезов и синдрома спастичности с использованием 
комплекса «Ремиокор» у пациентов перенесших инсульт в Неврологическом отделении для больных с ОНМК ГАУЗ РКБ МЗ 
РТ. 

Материалы и методы: было изучено руководство к использованию прибора, разработаны принципы отбора 
пациентов и программы по восстановлению движений в суставах. 

Выводы: 
1) Принцип действия комплекса «Ремиокор» основан на компьютерном анализе работы мышц при попытке 

выполнения пациентом движений. Свою работу пациент видит на экране монитора в виде графиков, которые прибор 
выстраивает на основании записей с ЭМГ-электродов, установленных на мышцах-антагонистах. В процессе выполнения 
серий упражнений мозг пациента получает афферентный приток, формирующий новую супраспинальную систему 
рефлекторного управления, утраченную при инсульте. При прохождении лечебного курса формируется новый устойчивый 
двигательный стереотип. 

2) Усиление афферентного притока в ЦНС и дальнейшее формирование новых рефлекторных дуг происходит 
под влиянием метода видеокомпьютерного аутотренинга с биологической обратной связью (БОС с ВКА). Мотивационное 
подкрепление правильно выполненных движений приводит к ускоренному формированию новых функциональных связей. 

3) При наличии синдрома спастичности невозможно формирование двигательного стереотипа, поэтому для 
достижения целей реализуется комплекс мероприятий по снижению гипертонуса. Первые сеансы (1-5) работы на 
комплексе «Ремиокор» направлены на формирование кинестезии и проприоцепции, релаксацию спастичных мышц, а 
дальнейшие - на повышение сократительной способности мышц, улучшение реципрокных отношений мышц-антагонистов, 
устранение непроизвольных движений-гиперкинезов. 

4) Реабилитационные программы по восстановлению движений в различных суставах реализуются путем 
выделения группы мышц-антагонистов, тренировка которых обеспечит восстановление необходимого двигательного 
навыка наиболее экономным и эффективным путем. 
 

ЗЕРКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМ КИСТИ 
Данилова Р. Ф. 

Руководитель – д.м.н., проф. Тахавиева Ф. В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
По данным статистики, своевременно начатая реабилитация пациентов после травм конечностей позволяет 

достичь хороших результатов, в частности, полного восстановления их функции. Самыми актуальными проблемами, 
препятствующими этому, в большинстве случаев, являются: выраженный болевой синдром, а также сенсорные нарушения. 

С каждым годом появляются новые методы реабилитации. Большинство из них являются труднодоступными для 
пациентов с связи с дороговизной, либо необходимостью постоянного контроля инструктором в течение длительного 
времени. Метод зеркальной терапии, применяемый в реабилитации постинсультных больных, в свою очередь, не имеет 
таких минусов. Однако, необходимым условием является односторонность поражения и сохранность когнитивных функций 
у пациента. Особенностью данного метода является наличие "искусственной" визуальной обратной связи, благодаря 
которой пациент ощущает травмированную конечность здоровой. Суть метода заключается в следующем: пораженная 
конечность помещается за зеркало таким образом, чтобы пациент не видел ее. Отражение здоровой конечности 
принимается за больную. 

Нами было отобрано 22 пациента с диагнозом: посттравматическая контрактура суставов кисти. 12 пациентов 
были включены в контрольную группу и получали лечение в отделении физиотерапии, а также занимались 
механотерапией. Остальные же, помимо вышеуказанного лечения, занимались зеркальной терапией. Сеансы проводились 
1 раз в день по 30 минут в течение 2-х недель. 
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Анализ результатов проводился на основании тщательно собранного анамнеза жизни и заболевания, жалоб, 
объективного обследования до и после лечения. Также пациентами была дана субъективная оценка ощущений согласно 
визуально аналоговой шкале боли и анкете оценки качества жизни. 

По завершению лечения отмечено значительное уменьшение отечности, сокращение сосудистой сеточки, 
нормализация температуры травмированной конечности, восстановление объема движений в суставах. Пациентами было 
замечено ослабление болевого синдрома, а также возвращение чувствительности. 

Полученные данные до и после лечения позволили получить следующие выводы: 
1. Зеркальная терапия, как дополнительный метод реабилитации, способствует значительному угасанию болевого 

синдрома. Улучшение не менее, чем на 50% у каждого пациента согласно визуально-аналоговой шкале (в среднем на 
47%), против 32% в контрольной группе. 

2. Увеличение объема движений в контрактурах примерно в 2 раза, либо восстановление полного объема 
движений. Аналогичный результат показала контрольная группа. 

3. Частичное восстановление чувствительности отмечалось у 65% пациентов, против 55% пациентов контрольной 
группы. 

4. Качество жизни за время лечения, согласно результатам опросника качества жизни, в среднем повысилось на 
23%, против 17% в контрольной группе. 

Вышеуказанные эффекты могут быть обусловлены следующими причинами: 
1. увеличение общего времени воздействия на конечность 
2. психологический контакт врача с пациентом 
3. ослабление страха, связанного с болевыми ощущениями при движении. Как следствие, пациент перестает 

излишне щадить конечность. 
Резюмируя полученные результаты работы, можно утверждать, что зеркальная терапия является эффективным 

дополнением к основному комплексу реабилитационных мероприятий после травм кисти. Метод не требует значительных 
материальных и временных затрат и может использоваться в домашних условиях. 

Список литературы: 
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2. Rothgangel S., Braun S., Beurskens A., Seitz R., Wade D. The clinical aspects of mirror therapy in rehabilitation: a 

systematic review of the literature, Journal of Rehabilitation Research, 2011. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФЕРРУЛ-ЭФФЕКТА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ 

Аминов Б.М. 
Руководитель – асс. Голубева Е.Б. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. В наше время пациенты все чаще обращаются в стоматологические организации с проблемой 
разрушенных зубов и не редко эти зубы подлежат удалению. Под предлогом попытки сохранения и невозможности 
варианта имплантации из-за нехватки средств у пациента, врачи зачастую идут на поводу и восстанавливают функцию 
зуба, но правильно ли это? 

Цель исследования. Выяснить при какой степени разрушенности зуба, толщине и длине оставшейся коронки зуба 
над десной возможна эффективная, полная реставрация/восполнение эффективности зуба/функции жевания. 

Материал и методы. Изучение доступных статей и работ про феррул-эффект. 
Результаты. Существует множество вариантов лечения при разрушении коронковой части зуба менее 80%. Но при 

большем нарушении целостности зуба возникает вопрос о возможности сохранения и восстановления зуба, что побуждает 
к поиску новых вариантов лечения зуба. Одним из таких вариантов является сохранение корней зубов с последующим их 
восстановлением штифтово-культевыми конструкциями. В этом случае возникает ряд нюансов: канал корня должен быть 
обтурирован до верхушки; часть зуба должна выступать над десной; стенки канала корня должны быть достаточной 
толщины без кариозных изменений; отношение длины корня к длине коронки должно быть не менее чем 2:1; наличие 
феррула, на котором мы и остановимся. Феррул – это своего рода поясок остаточных тканей после иссечения тканей зуба. 
Феррул–эффект способствует сопротивлению напряжения при вертикальной нагрузке, препятствует расклинивающему 
эффекту конической части штифта и боковым силам, оказываемым во время штифтового введения. Для получения 
феррул-эффекта зуб, восстанавливающийся культевой штифтовой вкладкой должен иметь строгие показания. В статье 
«The ferrule effect: a literature review» авторов N. R. Stankiewicz1 & P. R.Wilson, где использовалось 76 удаленных зубов, и 
изготовлены штифтовые конструкции с феррул-эффектом и без, было выяснено, что вследствие нагрузок в процессе 
жевания и артикуляции «безферрульные зубы» испытывали большее напряжение в корневой части зуба, что приводило к 
переломам корня или разцементировке конструкции. Зубы с феррул-эффектом выдерживали большее количество нагрузок 
во всех направлениях жевательного давления, что приводит к выводу о целесообразности ферула зуба. 

Заключение. Для создания феррула необходимы следующие требования: наличие достаточной толщины корня в 
придесневом участке, что составляет минимум 1,5мм толщины собственных тканей зуба, так как меньшая толщина 
приводит к перелому корня стенки пришеечной части зуба; достаточная высота тканей над десной зуба, минимум 2 мм, 
именно такое количество сохранившихся тканей зуба способствует адекватному распределению жевательной нагрузки при 
препарировании и подготовке культи зуба под коронку. 
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Актуальность. Требования, предъявляемые современной ортопедической стоматологии, составляют не только 

удовлетворение высоких эстетических потребностей. Немаловажным компонентом является прочностная составляющая 
реставрации. Очевидная разность прочностных характеристик и устойчивости к истиранию материалов, используемых при 
прямых реставрациях и применяемых в методике непрямого восстановления дефектов зубных рядов, в определенных 
случаях обуславливает предпочтение в выборе стоматологических керамических материалов, нежели композитных. [1] 

Целью исследования было сравнение прочностных характеристик и показаний к использованию керамических 
материалов для CAD/CAM технологий: диоксида циркония и дисиликата лития. 

Материалы и методы. На основе имеющихся публикаций [2,3] был проведен обзор доступных в настоящее время 
керамических материалов из диоксида циркония и дисиликата лития. Критериями служили простота изготовления, 
эстетика и показания к применению. 

По прочности на данный момент лидирует диоксид циркония, способный выдерживать нагрузку до 1000 МПа. Этим 
свойством обладает тетрагональный диоксид циркония, однако он совершенно не прозрачный. У кубической формы 
прочность меньше, но имеется прозрачность. При комбинации этих двух форм можно получить прочный и полупрозрачный 
материал, поэтому технология является очень перспективной. 

Для изготовления конструкции из четырех и более звеньев требуется прочность в 800 Мпа, которой обладает 
диоксид циркония. Для одиночных коронок в переднем и боковом отделе достаточно силы в 300 МПа, в этом случае 
подходит дисиликат лития, который выдерживает нагрузку в 360-400 МПа. [3] 

Главное преимущество дисиликата лития перед диоксидом циркония в его эстетичности. В связи с 
вышеперечисленным появилась идея комбинации материалов. Каркас изготавливается из диоксида циркония, а облицовка 
из дисиликата лития. Так получается протез с прочностью бугров в 360-400 МПа, а самого каркаса в 900 Мпа. 

Также появляются технологии, позволяющие получать прочные конструкции без потери эстетики. Так фирма 
Ivoclar предлагает использовать два разных диоксида циркония. В первом случае это тетрагональная форма, содержащая 
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3% оксид иттрия с прочностью в 1200 МПа и опаковостью. Во втором случае- кубическая форма с 5% оксида иттрия, 
прочностью 650 МПа и прозрачностью. С помощью особой технологии засыпки получается прочный материал, в котором не 
видна граница перехода от опаковой части к прозрачной. 

Результаты. Дисиликат лития имеет прочность 360-400 МПа, возможна адгезивная фиксация, есть 
полупрозрачность. Одна основная фирма-производитель. Рекомендуется к изготовлению конструкций до 3 звеньев, 
имеется флюоресценция и не видна граница перехода между конструкцией и естественными тканями зуба. 

Диоксид циркония имеет прочность до 1000 МПа. Нет адгезивной фиксации, имеется опаковость. Множество 
фирм-производителей. Рекомендуется к изготовлению конструкций от 4 звеньев и более (800 МПа) и до 3 звеньев (500 
МПа). Нет флюоресценции и заметна граница перехода между конструкцией и естественными тканями зуба. 

Выводы. Таким образом, для изготовления виниров, вкладок, одиночных коронок подходит дисиликат лития. Для 
получения эстетичных и прочных мостовидных протезов следует применять правильно подобранный и правильно 
закристаллизованный диоксид циркония. 

Список литературы: 
1. Г.Т. Салеева, А.М. Гималетдинова, Л.Р. Салеева Изучение абразивного износа материалов для прямых и 

непрямых реставраций зубов в эксперименте /Сборник научных трудов, посвященный 100-летнему юбилею со дня 
образования Республики Башкортостан. – Уфа, 2019. – С.221-227. 

2. Robert G. Ritter, Nelson Rego Применение дисиликата лития при изготовлении люминиров/ Зубной техник, 2013. 
3. В.В. Лашнева, А.В. Шевченко, Е.В. Дудник Биокерамика на основе диоксида циркония/Стекло и керамика. – 

2009. – С.25-28. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АБАТМЕНТОВ 

Деветьярова Р.Ш. 
Руководитель – д.м.н., проф. Салеева Г.Т. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Замещение одиночных дефектов в боковых отделах зубных рядов с помощью коронок с опорой на 
имплантаты – частая ситуация в клинической практике врача-стоматолога ортопеда. Один из самых распространенных 
методов протезирования – установка коронок на цементной фиксации на стандартных или индивидуальных абатментах с 
опорой на имплантаты. Замещение дефектов с использованием стандартных абатментов финансово выгоднее для 
пациента, но возможно только в типовых клинических ситуациях. При подборе стандартных абатментов может возникать 
проблема отсутствия соответствующего случаю размера из предложенных производителем, при котором достигается 
конгруэнтное прилегание к абатменту десны и пришеечной части коронки. Изготовление индивидуальных абатментов 
увеличивает стоимость лечения, однако позволяет добиться успешного результата протезирования в сложных клинических 
ситуациях. 

Цель исследования. Сравнить эстетическую составляющую протезирования коронками с опорой на имплантаты с 
использованием стандартных и индивидуальных абатментов. 

Материалы и методы. Было исследовано 2 группы пациентов с удовлетворительным уровнем гигиены рта 
(значение OHI-S не превышало 1,5), у которых не более 12 месяцев назад были замещены одиночные дефекты в боковых 
отделах зубных рядов коронками на цементной фиксации с опорой на имплантаты. В I группу было включено 10 
пациентов, у которых изготовленные коронки были установлены на индивидуальные комбинированные абатменты из 
диоксида циркония на титановых основаниях. Во II группу вошли 10 пациентов, у которых ортопедические конструкции 
фиксировались на стандартные титановые анатомические абатменты с шестигранником AB. Соответствие цвета десны в 
области шеек коронок с опорой на имплантаты и коронок рядом стоящих зубов, а также контуры зенитов оценивали с 
помощью внутриротового визуального осмотра и анализа фотографий. Высоту и ширину сформировавшихся десневых 
сосочков замеряли штангенциркулем. 

Результаты. У всех пациентов с индивидуальными циркониевыми абатментами цвет мягких тканей в области шеек 
коронок не отличался от цвета десен рядом стоящих зубов. Зениты десен у коронок с опорой на имплантаты и соседних 
зубов формировали прямые контуры, десневые сосочки имели остроконечную форму и плотно прилегали к коронкам. 
Признаков воспаления окружающих имплантат мягких тканей не наблюдалось.  

Во II группе у 4 из 10 человек визуализировалось серое затемнение десны в пришеечной области коронок на 
стандартных титановых абатментах с опорой на имплантаты, что было связано с тонким биотипом десны у данных 
пациентов. Только у 3 исследуемых пациентов из II группы в области замещенных дефектов определялись прямые контуры 
зенитов десны, выраженные межзубные сосочки треугольной формы. У 7 пациентов из 10 десневые контуры 
ортопедических кострукций с опорой на имплантаты располагались апикальнее пришеечных контуров мягких тканей 
соседних зубов, что визуально увеличивало высоту и объем изготовленных коронок. В 6 из этих случаев десневые сосочки 
в области установленных коронок с опорой на имплантаты были сглаженной формы и имели высоту, не превышающую 
ширину их основания, а в 1 случае – межзубные сосочки были гиперемированны и отёчны, при зондировании кровоточили. 

Заключение. Таким образом, при замещении одиночных дефектов коронками на цементной фиксации с опорой на 
имплантаты предпочтительнее использовать индивидуальные абатменты, так как они гарантируют более высокий 
эстетический результат, чем стандартные титановые абатменты. 
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Комплекс мероприятий по снижению роста заболеваний челюстно-лицевой области включает санацию рта, 
составление индивидуальной программы гигиены и профилактики. Среди большого количества видов лечебно-
профилактических средств гигиены рта пациентам с психоневрологическими расстройствами, учитывая отягощенный 
соматический статус, в программу возможно включить только безопасные для применения основные и дополнительные 
средства. Эффективность назначений, возможно, должна определяться по результатам дополнительных методов 
обследования, а именно показателях микробиологического и биохимического статуса рта. В настоящее время установлено 
наличие около 200 разновидностей микроорганизмов, которые входят в состав ротовой жидкости. Можно предположить, 
что спектр микробиоты и протеолитических ферментов ротовой жидкости у пациентов с психоневрологическими 
расстройствами на сегодняшний день недостаточно изучен. 

Цель исследования. Определить особенности состава ротовой жидкости у пациентов с психоневрологическими 
расстройствами с учетом микробиологического и биохимического методов исследования. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись пациенты от 15 до 36 лет, которым 
оказывалась санация рта под общим обезболиванием. Определялся стоматологический, микробиологический и 
биохимический статус ротовой жидкости. 

Полученные результаты. Определена распространенность стоматологических заболеваний у пациентов с 
ограниченными возможностями и соматической патологией. Анализируя микробиологический статус, можно отметить 
высокую встречаемость анаэробной флоры с одинаковым ростом как грамположительных, так и грамотрицательных 
представителей, также высокий рост степени обсемененности дрожжеподобных грибов рода Candida, а именно Candida 
dubliniensis. В ротовой жидкости пациентов с ограниченными возможностями обнаружено от 5 до 7 фракций белков 
различной молекулярной массы, обладающих протеолитической активностью. Обнаруженные нами ферменты способны 
вызвать деструкцию белков межклеточного матрикса и усугубить воспаление. 
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Введение. До сих пор достижения в области компьютерных технологий и тесная интеграция с различными 
областями науки и техники способствуют значительному увеличению потенциала трехмерного моделирования, 
проектирования и создания конечного продукта. Сегодня с помощью компьютерных систем моделирования протезов 
промышленности (CAD/CAM) широко используется в стоматологии. Это облегчает возможность уменьшения шагов в 
достижении результата, использование инновационных эстетических и прочных материалов и высокий уровень обработки. 
Различия между CAD / CAM в типе обработки трехмерных данных, связанных с трёхмерной обработкой, и объемом 
производства материалов. В стоматологии сканирование позволяет поддерживать большой объем информации. Теперь у 
нас есть возможность использовать как внутренние, так и внешние сканеры. Сканеры отличаются в основном точностью и 
надежностью модельного обследования. Поиск хорошего и недорогого сканера является серьезной проблемой в 
современной стоматологии. В этой работе рассматриваются данные литературы, которые демонстрируют актуальность 
текущей проблемы. 

Цель исследования: Оценить актуальность проблемы выбора сканера системы CAD/CAM и указать в каком 
положении находится данная проблема на нынешний день. 

Материалы и методы: были отобраны и проанализированы 5 статей из 30 от 2013 по 2017 года выпуска из базы 
данных PubMed и 3 статьи из 15 от 2007 по 2014 года выпуска из базы данных eLIBRARY. 

Результаты исследования: 
По данным литературного обзора, разница сканирующих систем очевидна не только в их названии, но и в методе 

обследования, как создать шаблон по умолчанию, и возможности программы. 
Точность сканера может определяться двумя критериями: точностью и надежностью. Надежность относится к 

способности сканера производить ряд зубов как можно скорее до его реальной формы, не деформируя и не меняя его. 
Точность указывает на степень сходства изображений, полученных при повторном сканировании в равных 

клинических условиях. Мы проверили точность сканеров внутренние и исследования показали, что данные изображения 
цифровой модели указывают на высокий уровень точности. 

Выводы: По результатам исследования делаем вывод, что внеротовые сканеры имеют несомненное преимущество 
над внутриротовыми. 

Список литературы: 
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ВРЕМЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ДЕСНЫ ПРИ 

ОДНОМОМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ С НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ, В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОЙ ОБЛАСТИ 
Алишаев Г.Т. 

Руководитель – асс. Валеев М.Б. 
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Актуальность: Улыбка очень важна для пациентов, и поэтому одним из условий считают недопустимость наличия в 

полости рта дефектов зубного ряда даже на короткое время. Для того чтобы пациент «не выходил из привычного образа 
жизни», широко стали использоваться временные ортопедические конструкции. 

Цель работы: Провести анализ метода формирование контура прорезывания десны при одномоментной 
имплантации посредством временного протезирования. 

Материалы и методы иследования: Зуб 1.2 подлежит удалению в результате перелома корня зуба. Был снят 
силиконовый оттиск (А-силмкон) с верхней челюсти. После атравматичного удаления зуба 1.2, был вживлен имплантат и 
установлен временный абатмент. Шахту винта закрыли фум лентой. В силиконовый ключ залили композитный материал 
химического отверждения Protemp-4. Силиконовый оттиск припассовали в полости рта, и после застывания материала, 
удалили силиконовый оттиск из полости рта. В результате получилась временная коронка на абатменте. Для того чтобы 
получить доступ к винту абатмента дентального имплантата, с нёбной поверхности провизорной конструкции выпилили 
отверстие. После была произведена перебазировка с помощью жидкотекучего композита, для создания максимально 
точного профиля прорезывания. Затем временную коронку шлифовали и полировали. После чего фиксировали абатмент с 
временной коронкой, закрутили винт. В шахту внесли фум ленту и закрыли отверстие композитом. 

Анализ полученных результатов показал, что данная методика способствует сохранению мягких тканей вокруг 
имплантата и позволяет достичь эстетического и функционального результата. 

Выводы: Результаты показали, что временное протезирование на имплантатах, позволяет достичь не только 
эстетического и функционального результата, но и максимально точного профиля прорезывания десны, формируя 
зубодесневые сосочки, что позволяет сократить объем хирургических вмешательств. 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ НИЗКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ВЫСОТЕ КОРОНКИ НЕСЬЕМНЫМИ МОСТОВИДНЫМИ 
ПРОТЕЗАМИ 
Алишаев Г.Т. 

Руководитель – асс. Валеев М.Б. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Протезирование зубов несъемными протезами является наиболее распространенным методом 

лечения пациентов. В современной стоматологии все большее значение уделяется внимание к проблеме протезирование 
зубов с низкой коронкой. 

Цель исследование: повышение результативности при протезировании зубов с низкой клинической коронкой 
Материал и методы: нами была изучена соответствующая литература: журналы, статьи, книги. Михальчинко Д.В, 

Данилина Т.Ф, Верстаков Д.В Протезирование зубов с низкой коронкой/Журнал Фундаментальные исследования. – 2013. – 
№ 9 (часть 6). – С. 1066-1069; Герберт Шиллинбург-Основы несъемного протезирования 2008 г.; Ряховский А.Н-Варианты 
повышения ретенции несъемных мостовидных протезов. Клиническая стоматология 1999 г. Анализ отдаленных результатов 
ортопедического лечения, по данным литературы, показывает, что нарушение фиксации несъемных ортопедических 
конструкций при низкой высоте коронки зуба наблюдается очень часто при протезировании зубов с низкой клинической 
коронкой необходимо создать условия для хорошей ретенции. Для этого Шиллинбург (в 2006 г) предложил 4 параметра 
которые необходимо соблюдать: создание оптимальной конусности; только один путь введения; создание дополнительной 
ретенции; создание большей площади цементной пленки. Для того чтобы достичь лучшей ретенции при низкой 
клинической высоте коронки зуба можно прибегнуть к созданию дополнительных элементов ретенции. Такие элементы 
могут быть в виде насечек, борозд, коробчтых полостей, проточек и т.д. Для мостовидных протезов смещающиеся силы 
направленны в медио-дистальном направлении, и чтобы избежать эти смещения насечки рекомендуется создавать на 
вестибулярной и язычной поверхностях. При препарировании зубов, при низкой высоте клинической коронки зуба, нужно 
так же обратить внимание на материал из которого будет наша будущая коронка. Наиболее целесообразно будет 
использовать безметалловые коронки, которые позволяют минимизировать количество препарируемых тканей. 

Результаты: В результате изученной нами литературы мы пришли к мнению что, для протезирования при низкой 
клинической высоте коронки зуба можно использовать современные материалы керамики. Эти материалы как показывают 
клинические наблюдения позволяют нам минимизировать количество препарируемых тканей зубов. Для того чтобы 
достичь большей эффективности при протезировании зубов с низкой клинической коронкой мостовидными протезами 
следует применять современные безметалловые конструкции которые позволяют минимизировать количество 
препарируемых тканей. А для лучшей ретенции следует прибегнуть к использованию дополнительных насечек. 
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Использование дентальных имплантатов при решении вопроса ортопедического лечения пациентов с полным 
отсутствием зубов становится все более распространенным, т.к. оно позволяет врачу изготовить зубные протезы с высокой 
степенью фиксации и стабилизации в полости рта. При использовании дентальных имплантатов применяются несъемные, 
условно-съемные и съемные конструкции с замковым креплением. Особой группой являются условно-съемные протезы с 
балочной фиксацией. 

Один из самых распространенных способов изготовления балочных конструкций- с помощью литья из кобальт 
хромового сплава. Так же балочные конструкции отливают из титана. В настоящее время альтернативным способом 
изготовления балочных конструкций, является метод холодного фрезерования из титана с помощь cad/cam систем. 
Общеизвестно, что отливки из металла требуют проведения коррекции. 

Существует достаточно большое количество видов коррекции балочных конструкций, наиболее распространенные 
из которых является пайка и лазерная сварка. 

С помощью сканирующей микроскопии было установлено возникновение коррозии в местах припоя по всей 
глубине. 

По данным научной литературы наименьше количество изменений в химическом составе достигается при 
коррекции балочных конструкций в результате лазерной сварки. 

В настоящее время повсеместно используют метод изготовления балочных конструкций с помощью технологи 
cad/cam. При этой методике балочная конструкция фрезеруется из цельного куска медицинского титана. Титановый сплав, 
используемый для изготовления фрезерованных балочных конструкций, полностью соответствует международному 
техническому стандарту ASTM, который является признанным авторитетом в мире стандартов, технической документации и 
сопутствующей информации. 

Цель исследования: Изучить в сравнительном аспекте изменения химического состава балочных конструкций на 
имплантатах, изготовленных с использованием разных техник. 

Материал и методы: Были изготовлены 25 балочных конструкций: 5 литых из кобальт-хромового сплава до 
коррекции, 5 литых из кобальт-хромового сплава после коррекции, 5 литых из титана до коррекции, 5 литых из титана 
после коррекции, 5 фрезерованных из титана. 

Для изучения химического состава балочных конструкций был использован спектрометрический метод. 
Исследование проводилось с помощью атомно-эмиссионного спектрометра IRIS Advantage. Проводился 

качественный и количественный анализ спектра. 
Результаты исследования: Процесс коррекции литых балочных конструкций из титана вносит несущественные 

изменения в количество других химических элементов в связи с тем, что общее их содержание в исследуемом материале 
не превышает 4%. 

Процесс коррекции литых балочных конструкций из КХС вносит несущественные изменения в количество других 
химически элементов в связи с тем, что общее их содержание в исследуемом материале не превышает 2%. 

Процесс холодного фрезерования практически не вносит изменений в элементный состав балочных конструкций 
до и после фрезеровки. 

Заключение: Наблюдается непрогнозируемое изменение соотношения химических элементов литых балочных 
конструкций при проведении коррекции, что в дальнейшем может отразиться на ее свойствах. Химический состав 
балочных конструкций из титана до и после фрезерования постоянен и полностью соответствует составу, заявленному 
фирмой-производителем. При выборе метода изготовления балочных конструкций следует отдавать предпочтение методу 
CAD/CAM. 

Список литературы: 
1. В.Д. Никольский, Г.Н. Журули, М.Я. Саламов, А.И. Оганян Выбор конструкции протезов при протезировании на 

зубных имплантатах при полной адентии // Dental Forum. – 2015. – №4. – С. 70-71. 
2. В.Д. Никольский, Г.Н. Журули, Н.А. Цаликова Преимущество использования CAD/CAM при изготовлении 

балочных конструкций с опорой на дентальные имплантаты // Dental rewiew. – 2016. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

151 

ТЕРАПИЯ 

 
ОЦЕНКА КОМОРБИДНОСТИ И РИСКА ЛЕТАЛЬНОСТИ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 3Б-5 СТАДИЙ 
Борханова Э.Г., Альмухаметова А.И. 

Руководитель – д.м.н., проф. Максудова А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
С возрастом распространенность хронической болезни почек (ХБП) резко возрастает –почти 50% лиц в возрасте 

старше 70 лет имеют 3-5 стадию ХБП [1]. Среди пациентов в возрасте 65 и старше риск развития терминальной 
хронической почечной недостаточности (тХПН) превышает риск смерти лишь у тех, у кого рСКФ астении [4]. Оценка 
коморбидности и уровня летальности у данной популяции пациентов в России не проводилась. 

Цель исследования: оценить индекс коморбидности Чарлсона и уровень предполагаемой 5-летней летальности по 
шкале Банзаля у гериатрических пациентов с ХБП 3Б-5 стадий. 

Материалы и методы: проведено исследование 151 гериартрического пациента с ХБП 3Б-5 стадии, средний возраст 
77 ±8,6. Всем пациентам проводилась оценка лабораторных данных (абсолютное количество лимфоцитов, гемоглобин, 
эритроциты, креатинин, мочевина, общий белок, альбумин крови, общий холестерин, калий крови, оценка протеинурии); 
для расчета предполагаемой 10-летней выживаемости был рассчитан индекс коморбидности Чарлсона, для оценки 
предполагаемой 5-летней летальности показатели пациентов оценивались по шкале Банзаля. В группе обследованных 
преобладали пациенты с ХБП 3Б стадии - 105 человек, 35 человек с ХБП 4 стадии, 11 человек – с ХБП 5. 

Результаты: При оценке индекса коморбидности Чарлсона у гериатрических пациентов с ХБП3Б предполагаемая 
выживаемость выше 90% у 9,5% пациентов, 77% у 36,2%; выживаемость 53% у 39% пациентов, выживаемость 21% у 
10,5% пациентов; выживаемость 0,01% у 4,8%. У пациентов пожилого и старческого возраста с ХБП4 54,3% набрали 
индекс коморбидности 7 баллов и выше – выживаемость 0,01%. Среди пациентов с ХБП 5 стадии выживаемость 21% у 
27,3% пациентов; 10-летняя предполагаемая выживаемость 0,01% составила у 72,7% пациентов. 

При оценке абсолютного риска смерти в течение 5 лет у 20,9% пациентов с ХБП3Б предполагаемая летальность 
составила 40%, у 12,4% 54%, у 25,7% летальность 69% и выше. Все пациенты с ХБП 5 стадии имели риск летальности 
40% и выше. 

Показатели индекса шкалы Чарлсона и шкалы Банзаля достоверно нарастали при снижении СКФ (r=- 0,68, r=-
0,46). При нарастании уровня калия в крови и уремии достоверно увеличивался индекс коморбидности Чарлсона (r=0,35; 
r=0,49) и показатель летальности по шкале Банзаля (r=0,31; r=0,32). 

Выводы. При оценке абсолютного риска смерти в течение 5 лет у исследуемой популяции гериатрических 
пациентов с ХБП 3Б-5 стадий высокий риск по шкале Банзаля (69% и выше) наблюдался у 25,7% с ХБП3Б стадии, у 60% с 
ХБП4 стадии, у 45,4% пациентов с ХБП5 стадии. Коморбидность и уровень предполагаемой летальности достоверно 
нарастали с ухудшением функции почек. Преобладающее большинство гериатрических пациентов с ХБП4-5 стадий имели 
крайне высокий риск коморбидности Чарлсона (7 и более баллов) – предполагаемая 10-летняя выживаемость 0,01%. 

Список литературы: 
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ХРОЧНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Залялова А.Р., Маркелова Н.А. 

Руководители – д.м.н., проф. Сигитова О.Н., к.м.н., асс. Богданова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Изучение хронической болезни почек (ХБП) после принятия международной классификации в 2002 г. показало 

высокую распространенность ХБП у взрослого населения (10-19 %), а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и пожилых - до 20-60%. Наличие ХБП повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, сокращает 
продолжительность жизни и обуславливает раннее старение из-за специфического для ХБП склероза среднего слоя 
артериол. При этом до 2007 г. в РФ по МКБ-10 регистрировалась только терминальная (диализная) стадия ХБП. С 2007 г. 
всем 5 стадиям ХБП присвоены коды, однако официальные формы отчетности до настоящего времени не позволяют 
регистрировать второй диагноз, т.е. ХБП на додиализном этапе (1-4 стадии). 

Цель: изучить распространенность, заболеваемость, структуру и динамику ХБП 1-5 стадий у взрослого населения 
Республики Татарстан (РТ) за 2017-2019 гг. 

Методы исследования: данные официальной отчетности медицинских учреждений РТ, дополненные специальными 
формами отчетности, утвержденными МЗ РТ, включающими ХБП при вторичных заболеваниях почек и додиализные стадии 
ХБП. 

Результаты исследования. Число больных с ХБП у взрослых РТ (без г. Казани) за изучаемый период составило от 
18 893 (2018 г) до 28 783 (2017 г.). Уровень распространенности от 2,1%о(2018г.) повысился до максимального - 
3,7%о(2019г.), уровень заболеваемости - от минимума -12,7%о (2018г.) до максимума - 17,5%о(2019г.). 

В структуре ХБП преобладали пациенты с ХБП 1 и 2 стадий с некоторой тенденцией к уменьшению числа 
пациентов на 3 и 4 стадиях, однако на 5 стадии вновь число больных нарастает. Учитывая, что данные по числу пациентов 
на 5 стадии более достоверные, так как практически все пациенты на 5 стадии стоят на учете в отделениях 
экстракорпоральных методах очищения крови и обследуются с целью подготовки к гемодиализу. 
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В динамике за 2017-2019 гг. отмечается нарастание числа больных поздних (3-5) стадий ХБП, что подтверждает 
данные литературы о негативной тенденции к росту пациентов, нуждающихся в гемодиализе, более чем на 10,5% в год и 
отражают аналогичную тенденцию и в РТ. 

В структуре ХБП на 1 месте по причине стоит тубулоинтерстициальный нефрит, на 2 – мочекаменная болезнь, на 3 
– диабетические нефропатии, на 4 - гломерулонефриты. 

Среди причин ХБП на 5 стадии 1 место заняла диабетическая нефропатия, 2 – гломерулонефриты, 3 – 
тубулоинтерстициальные нефриты. Изменение причин ХБП на ранних и терминальной стадии ХБП свидетельствует о том, 
что в структуре наиболее частых причин развития ХБП находится тубулоинтерстициальный нефрит, а наиболее частой 
причиной терминальной ХБП являются диабетическая нефропатия и гломерулонефриты. 

Заключение. Отмечается высокий уровень распространенности ХБП в РТ с тенденцией к росту, что отражает с 
одной стороны улучшение выявляемости ХБП на ранних стадиях, с другой стороны - истинный рост ХБП, обусловленный 
тенденцией к постарению населения РТ, высоким уровнем распространенности сахарного диабета и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Данная ситуация требует принятия мер по снижению уровня заболеваний с высоким риском развития ХБП, а 
также совершенствованию методов нефропротекции, замедляющих прогрессирование диабетической нефропатии и 
гломерулонефритов. 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА RS1042714 C/G (GLU27GLN) ГЕНА ADRB2 НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ЖИРОВОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМИ НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
Измайлова М.С. 

Руководитель – д.м.н., проф. Валеева Ф.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Ген ADRB2 (beta-2 adrenergic receptor gene) кодирует β-2 адренергические рецепторы, играющие ключевую роль в 

процессах мобилизации липидного обмена. Установлено, что при различных вариантах полиморфизма rs1042714 C/G 
(Glu27Gln) ADRB2 экспрессия гена может меняться. 

Цель: изучить изменения содержания жировой массы (ЖМ) тела пациентов с установленными ранними 
нарушениями углеводного обмена при различных вариантах лечения в зависимости от полиморфизма rs1042714 гена 
ADRB2. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 75 пациента (65 женщин и 10 мужчин) от 23 до 60 лет 
(средний возраст 45,39±12,71 лет) с верифицированными по результатам глюкозотолерантного теста ранними 
нарушениями углеводного обмена (НУО) и избыточной массой тела или ожирением (средний ИМТ 33,71±5,48 кг/м2). Все 
пациенты были разделены на две группы: первая группа (n=48) соблюдала общепринятое при ранних НУО лечебное 
питание, вторая группа (n=27) дополнительно принимала метформин. Диетотерапия подразумевала сбалансированное 
гипокалорийное питание с исключением простых и ограничением сложных углеводов и жиров. Определение состава тела 
методом биоимпедансометрии проводилось до и через 3 месяца от начала терапии. 

Результаты: Распределение частоты аллелей и генотипов полиморфизма rs1042714 ADRB2 среди пациентов 
соответствовало распределению Харди–Вайнберга (χ2=3,92; p=0,48). 24% (n=18) пациентов являлись носителями 
мутантного аллеля G в гетерозиготном состоянии, 38% (n=29) – в гомозиготном варианте. При изучении изменения 
относительного количества жировой массы в группе, находящейся на диетотерапии и терапии метформином было 
обнаружено, что у гомозигот СС наблюдалась более выраженная потеря ЖМ, чем у носителей мутантного аллеля G (- 
13,8±3,3% против -6,6±1,8%, р=0,03). В группе, находящейся только на диетотерапии, значимых различий при изучении 
изменения ЖМ выявлено не было. 

Выводы: Наличие мутантного аллеля G полиморфизма rs1042714 гена ADRB2 при приеме метформина на фоне 
общепринятой при ранних НУО диетотерапии позволяет прогнозировать менее интенсивную потерю жировой массы тела. 
 

ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СО-ТРУДНИЧЕСТВО ПАЦИЕНТА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Вафина А.Р., Салахова И.Н. 
Руководитель – д.м.н., доц. Визель И.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель исследования: выявить основные характеристики лечения, факторы, влияющие на приверженность терапии 
больных бронхиальной астмой (БА) в условиях реальной клинической практики в лечебных учреждениях г. Казани. 

Материалы и методы. Был обследован 431 больной бронхиальной астмой. Дизайн исследования: проспективное, 
не интервенционное наблюдательное исследование. Критерии включения в исследование: возраст не менее 18 лет, 
установленный диагноз бронхиальной астмы, наличие характерной клинической симптоматики в анамнезе. Критериями 
исключения являлись: возраст менее 18 лет, беременность и период лактации, наличие сопутствующих тяжелых 
инвалидизирующих заболеваний, сочетание хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и БА (АСО). Обследован 
431 больной БА. Проведено объективное оследование, опрос, записана спирограмма. Уровень терапевтического 
сотрудничества оценивали опросником приверженности Т. В. Фофановой. Лекарственные препараты фиксировали по 
международным непатентованным наименованиям. 

Результаты. Среди исследуемых больных БА было 298 женщин (69,1%) и 133 мужчин (30,9%) в возрасте от 18 до 
87 лет, средний возраст составил 57,870,7 лет. За последний год было зафиксировано как минимум по 1 обострению в 
15,8%, 2 и более обострений было у 65,4% больных. Пациентов без госпитализаций оказалось 136 (31,6%) или единичной 
в течении 1 года - 166 (38,5%). По градации опросника ACQ хороший контроль был только у 7,7% (33 пациента), «серая 
зона» у 5,6% (24 пациента) и достаточно большое количество пациентов имели плохой контроль – 86,5% (373 больных). 

На момент исследования получали монотерапию бронходилятаторов короткого действия (БКД) - 10,4%, 
ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) - 1,6%, комбинацию БКД+ИГКС - 3,7%, длительно действующих 2 
агонистов и ингаляционных глюкокортико-стероидов (ДДБА+ИГКС) – 18,6%, БКД+ИГКС+ДДБА получали 33,2%. 
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В соответствии с результатами обработки ответов на вопросник по приверженности к лечению, только 52,0% 
больных БА полностью выполняли рекомендации. Не было достоверных различий в уровне приверженности среди мужчин 
и женщин, не отличался уровень приверженности по возрасту, индексу массы тела, по частоте применения ИГКС. 
Пациенты с контролируемым и частично контролируемым течением заболевания достоверно чаще были привержены к 
терапии, в отличии от пациентов с плохим контролем. Пациенты, имеющие большее количество обострений и 
госпитализаций в течении года, достоверно меньше были привержены к терапии. При сборе анамнеза было установлено, 
что корректному использованию ингалятора было обучено 74,0% пациентов. Контроль техники ингаляции регулярно 
проверялся лишь у 12,1% больных, тогда как у 44,3% больных техника ни разу не проверялась в течении всего 
заболевания. 

Заключение. Терапия пациентов с БА назначалась в соответствии с существующими руководствами, однако 
уровень контроля заболевания остается низким. Исследование терапевтического сотрудничества показало, что уровень 
приверженности больных лечению остается низким. Пациенты с легкой формой бронхиальной астмы, лучшим контролем 
над симптомами, меньшим количеством обострений и госпитализаций в течении года оказались более приверженными к 
терапии, в отличии от пациентов с обратными значениями. 
 

ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК, МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
Абдувахитова А.Н. 

Руководитель – д.м.н., проф. Даминов Б.Т. 
Ташкентский Педиатрический медицинский институт 

 
Нарушения минерального и костного метаболизма распространены при хроническом заболевании почек (ХБП) и 

являются важной причиной заболеваемости, снижения качества жизни и внеклеточной кальцификации, которые были 
связаны с повышением сердечно-сосудистой смертности. Эти нарушения традиционно называются почечной 
остеодистрофией и классифицируются на основе биопсии кости. [1]. В ходе хронического заболевания почек (ХБП) 
наступают нарушения минерального и костного обмена и внеcкелетной кальцификации. На последующих стадиях ХБП эти 
процессы усиливаются, что приводит к ухудшению качества жизни и инвалидности. Они также являются основной 
причиной заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний при ХБП. В 2005 году Организация по 
болезням почек: улучшение общих результатов (KIDGO) предложила заменить термин «остеодистрофия почек при 
минеральных и костных осложнениях» ХБП (хронические заболевания почек, связанные с минеральными и костными 
заболеваниями; ХБП-МБД), поскольку расстройство не ограничивается скелет. ХБП-МБД проявляется наличием изменений 
в лабораторных анализах (скорректированный сывороточный кальций, органический фосфат, паратиреоидный гормон, 
концентрации производных витамина D) [2]. Несмотря на наличие глобальных и региональных руководств по сокращению 
неблагоприятных клинических исходов, связанных с хроническим заболеванием почек - минеральными и костными 
заболеваниями (ХБП-МБД), большинство пациентов с ХБП по-прежнему страдают от последствий патологий ХБП-МБД. Это 
важное клиническое осложнение ХБП продолжает изучаться, чтобы улучшить понимание и лечение ХБП-МБД. Некоторые 
известные открытия включают роль фактора роста фибробластов 23 (FGF23) в патогенезе ХБП-МБД, что приводит к 
переходу от предыдущей хорошо известной классической гипотезы компромисса к обновленной гипотезе компромисса. 
Совсем недавно произошел переход от лечения ХБП-МБД на основе одного уровня биомаркеров к серийным измерениям 
кальция, фосфата и паратиреоидного гормона (ПТГ). Более того, Некоторые клинические испытания были проведены 
после Руководства 2009 года (KDIGO) по улучшению показателей почечной недостаточности, что привело к обновленным 
рекомендациям KDIGO 2017 года. Следовательно, этот обзор дает обзор быстро меняющихся тенденций в CKD-MBD, 
связывая прошлые и текущие концепции CKD-MBD [3]. 
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ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Хасанов Э.Р., Гильмутдинов И.Ш., Ардашев С.А. 

Руководители – д.м.н., проф. Ахтямов И.Ф., к.м.н. Айдаров В.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Ревматоидный артрит – самое распространённое аутоиммунное заболевание соединительной ткани, 

сопровождающееся эрозивно-деструктивными изменениями суставов. В Российской Федерации на 2010 год уровень 
распространения ревматоидного артрита по официальной статистике составлял 276 900 человек. Данное заболевание 
является значительным социальным бременем для государства, поскольку около 70% пациентов спустя 10 лет болезни 
теряют трудоспособность и получают инвалидность. Также около трети пациентов спустя 10-15 лет заболевания 
нуждаются в оперативном вмешательстве с целью коррекции деструктивных повреждений опорно-двигательного аппарата. 
Поражение крупных суставов, как правило, говорит о высокой степени активности и быстроте течения патологии. 
Операция по замене сустава для пациентов данной группы является вмешательством, направленным на улучшение 
качества жизни и облегчения течения болезни. 

Цель исследования: провести анализ заместительных артропластических операций крупных суставов нижних 
конечностей у пациентов с ревматоидным артритом на базе отделения ортопедии 2 ГАУЗ РКБ МЗ РТ в период с 2014 по 
2019 гг., провести оценку особенностей интраоперационного и постоперационного лечения, оценить эффективность 
проведённого лечения. 

Материалы и методы. Проведён анализ всех эндопротезирований у пациентов исследуемой группы за период с 
2014 по 2019 гг. Оценена эффективность заместительных артропластических операций. Определены особенности 
оперативного и постоперативного лечения. 

Результаты. Исходя из полученных данных объём эндопротезирований коленного сустава за изученный период у 
пациентов, страдающих ревматоидным артритом, составил 5,9 % (53 операции из 890); тазобедренного сустава 5,3% (45 
операций из 854). Более 75% имели активность болезни (DAS 28) выше 2. В 30,3% случаев течение ревматоидного артрита 
было осложнено наличием вторичного остеопороза, в 5% патологиями почек, в 4% хронической ревматической болезнью 
сердца, в 3 % анемией легкой степени тяжести, в 2 % синдромом Шегрена. Средний возраст пациентов составил 56±0,5 
лет, а количество женщин было значительно выше, чем мужчин (82% против 18%), что коррелирует с официальными 
статистическими данными [1]. Среди особенностей оперативного вмешательства влияющего на выбор модели и размеров 
компонентов эндопротеза были наличие грубых вальгусных/варусных и импрессионных деформаций, наличие вторичного 
остеопороза, нехватка костных масс для посадки эндопротеза. Постоперационно всем пациентам применялись 
анальгетическая терапия, лечебная физкультура, массаж, водная гимнастика (спустя 1 месяц после операции). 
Динамическое наблюдение спустя 3 месяца после операции показало, что 99% пациентов оказались довольны результатом 
выполненного лечения. Среди серьёзных оперативных осложнений был отмечен случай (1%) развития нестабильности 
компонентов эндопротеза, возникшим в связи с асептическим расшатыванием и потребовавшим ревизионного 
вмешательства. 

Вывод. Эндопротезирование крупных суставов нижних конечностей является эффективным методом коррекции 
деструктивных нарушений опорно-двигательного аппарата у пациентов, страдающих ревматоидным артритом. 
Относительное число пациентов, нуждающихся в эндопротезировании, в установленный период было стабильно около 5%. 
Не смотря на наличие сопутствующих осложнений и системности патологического процесса, правильно выполненная 
заместительная артропластика и рациональный подбор компонентов значительно улучшают качество жизни пациента. 

Список литературы: 
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# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

155 

УРОЛОГИЯ 

 
МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ДИАГНОСТИКИ 

Габдрахманова А.Т. 
Руководитель – к.м.н., доц. Зубков А.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Диагностика и лечение мужского бесплодия является важной проблемой в современном мире и 
продолжает расти. Частота бесплодия в браке в мире составляет 15 %, в странах Западной Европы — 10,9 %, в США — 
14,2 %. В России частота бесплодных браков превышает критический уровень и составляет 17,2 %. В скором времени 
множеству пар придется прибегать к искусственному оплодотворению. Неспособность мужчины иметь детей является 
причиной бесплодного брака до 50 % случаев. Знание принципа и подхода в лечении нарушения фертильности мужчины, 
является основополагающей задачей современной медицины. 

Цель. Повышение эффективности лечения бесплодия у мужчин. 
Задачи. Улучшение качества диагностики мужского бесплодия путем индивидуального подхода в разных 

клинических ситуациях. 
Материал и методы. Анализ отечественной и зарубежной литературы, клинического материала урологической 

клиники КГМУ. 
Результаты. Необходимость в формировании четких и последовательных мероприятий, направленных на 

повышение фертильности мужчин, обуславливает исключительно прогресс научно-исследовательской деятельности, 
профессиональный подход специалистов на различных уровнях и приверженность самих пациентов в лечении различного 
рода нарушений в организме, приводящие к снижению фертильности. На основании проведенного исследования 
предложены принципы лечения, состоящей в индивидуальной, последовательной и эффективной терапии данной группы 
пациентов. 

Выводы. Таким образом, несмотря на широкий спектр методов диагностики и лечения пациентов с мужским 
бесплодием, необходим индивидуальный подход в каждом клиническом случае, что позволит повысить эффективность 
лечения у данной группы пациентов. 

Список литературы: 
1) «Мужское бесплодие» Европейские клинические рекомендации, 2019. 
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3) Л. Хеффнер Половая система в норме и патологии. – М., 2003. 

 
УНИФИЦИРОВАННЫЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПРОСТАТИТА 
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Руководитель – к.м.н., доц. Зубков А.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Воспалительные заболевания предстательной железы (ПЖ) занимают значительный удельный вес среди 

воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы. По данным J. Potts et al. (2007), простатит выявляется у 5–
10% мужчин в популяции . J. Bergman et al. (2007) выявили воспалительные заболевания ПЖ у 16% обследованных 
мужчин в основном трудоспособного возраста в районе 35-50 лет. Несмотря на значительную распространенность, 
медицина и урология в частности не могут похвастаться достижениями в лечении хронического простатита, особенно эта 
проблема актуальна сейчас, когда одним из приоритетов современной медицины является качество жизни пациента. 

Одной из главных причин низкой эффективности терапии хронического простатита, является убежденность многих 
врачей в том, что причиной заболевания в большинстве случаев является хроническая инфекция, что влечет за собой не 
целесообразное назначение антибактериальных препаратов. 

Учитывая анатомо-физиологические особенности строения предстательной железы, можно объяснить 
разнообразную клиническую картину простатита у разных пациентов, в связи с чем вопрос качества объективизации 
симптомов у каждого пациента играет значительную роль для диагностики и выбора оптимальной терапии. 

Широко используемые опросники, направленные на объективную оценку симптомов хронического простатита – 
IPSS QoL, NIH-CPSI, UPOINT, UPOINTS являются неотъемлемой частью диагностического алгоритма при хроническом 
простатите, а все более новые факты патофизиологии хронического простатита подразумевают за собой 
мультидисциплинарный подход к диагностике, в частности, к более тщательному анализу жалоб пациента. 

Таким образом, разработка нового опросника по симптомам хронического простатита, позволит более качественно 
дифференцировать симптомы заболевания для каждого конкретного пациента, что в свою очередь повысит эффективность 
диагностики и лечения воспалительных заболеваний предстательной железы. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КИСТЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Антонов Н.А., Сафиуллов И.Х. 

Руководители – к.м.н., доц. Зубков А.Ю., к.м.н. Нуриев И.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Кисты предстательной железы встречаются примерно у 5% от общего количества мужского населения в мире. 
Доля заболеваемости среди пациентов возрастной группы от 35 до 40 лет составляет 10.1%, а в возрасте от 61 до 

65 лет составляет 11.6%. 
На сегодняшний день кисты предстательной железы являются сложной до конца не изученной патологией, в связи 

с чем страдает эффективность их своевременной диагностики у пациентов, что в последствии может привести к стойкому 
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нарушению акта мочеиспускания, вплоть до острой задержки мочи, хроническому простатиту, гемоспермии, 
инфицированию полости кисты с образованием абсцесса, нарушению эякуляции, мужскому бесплодию. 

Целью работы является повышение эффективности диагностики и дальнейшего выбора оптимального метода 
лечения кист предстательной железы, путем подробного разбора клинического случая пациента урологического отделения 
ГАУЗ КМУ с кистой предстательной железы объемом 25 мл, что встречается крайне редко. 

В разборе подробно описаны клинические проявления, алгоритм диагностических манипуляций, разработанный на 
кафедре урологии Казанского ГМУ, методика лечения и дальнейший послеоперационный контроль. 
 

30 ЛЕТ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ В ТАТАРСТАНЕ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
УРОЛИТИАЗОМ МЕТОДОМ ДИСТАНЦИОННОЙ НЕФРОУРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ 

Насибов Р. Х. 
Руководитель – д.м.н., проф. Ситдыкова М.Э. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Современная урология обладает широким арсеналом методов оперативного удаления камней из 
мочевых путей. Среди всех методов дистанционная литотрипсия (ДЛТ) занимает особое место в связи с ее высокой 
эффективностью и малой инвазивностью и в настоящее время служит методом выбора оперативного лечения 
мочекаменной болезни (МКБ). Однако существуют факторы, которые определяют эффективность лечения методом ДЛТ и 
могут оказывать существенное влияние на конечный успех. 

Цель исследования. Повышение эффективности оперативного лечения методом дистанционной 
нефроуретеролитотрипсии. 

Материал и методы исследования. Основой работы явились результаты клинического исследования 11376 
пациентов находившихся на лечении в урологической клинике КГМУ с 1989 по 2019 годы, которым было выполнено 14788 
сеансов дистанционной литотрипсии. Все пациенты обследованы по стандартному диагностическому алгоритму. Режим 
работы литотриптера выбирался в зависимости от локализации и размеров конкремента. В среднем на одного пациента 
приходилось 1.3 сеанса. Нами определена зависимость эффективности ДЭПЛ и сроков отхождения фрагментов от типа 
строения лоханки. Проведен допплер-мониторинг состояния почечной гемодинамики. Выполнено предварительное 
наружное или внутреннее стентирование у пациентов с уретероэктазией или без нее. Оценка протективного действия 
поясничной новокаиновой блокады и ее значение как фактора повышения эффективности ДЛТ. 

Результаты. За весь период исследования под наблюдением находились 11376 пациентов из них 6523 мужчин и 
4853 женщин. У 805 пациентов в течении 2-х месяцев осуществлялось наблюдение сроков отхождения фрагментов в 
зависимости от анатомического строения. Положительный эффект литотрипсии отмечен у пациентов с внепочечной 
лоханков в 98,8%, со смешеным типом - у 97,5% и с внутрипочечной 91,1%. Учитывая, что самая низкая эффективность 
литотрипсии была у пациентов с внутрипочечной лоханкой из-за недостаточного объема мочи недостаточной для 
разрушения камней, с целью увеличения дополнительного жидкостного пространства вокруг почки и улучшения условий 
проведения литотрипсии нами проводилась новокаиновая блокада. Использование новокаиновой блокады у пациентов с 
внутрипочечным типом лоханки повысило эффективность и достоверно снизило количество сеансов. Изучение 
микроциркуляции паренхимы до и после ДЛТ позволило установить, что у всех пациентов независимо от типа строения 
лоханки непосредственно после ДЛТ имело место повышение обоих индексов: резистивности и пульсативности, что 
свидетельствовало о полнокровии паренхимы. Последующие изучение индексов через 2 и 7 суток позволило определить, 
что у пациентов со смешанным и внепочечным типом лоханки индексы нормализуются на 2 сутки. Тогда как у пациентов в 
внутрипочечной лоханкой восстановление микроциркуляции паренхимы происходит медленнее и нормализуется к 7 
суткам. Дренирование мочеточников при уретеролитиазе без эктазии обязательно во всех случаях, для создания 
свободного пространства вокруг камня, что способствовало повышению эффективности ДЛТ. 

Выводы. Для повышения эффективности литотрипсии следует: проводить допплер-мониторинг состояния 
почечной гемодинамики, осуществлять дренирование верхних мочевых путей у пациентов с пиелоэктазией, выполнять 
поясничную новокаиновую блокаду у пациентов с внутрипочечным строением лоханки. 

Список литературы: 
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Актуальность: Трансуретральная резекция (ТУР) является «золотым стандартом» в лечении немышечно-
инвазивного рака мочевого пузыря (НМИ РМП). Однако высокая частота рецидивов, достигающая 90%, обуславливают 
необходимость поиска методов по повышению радикальности лечения. Одним из путей решения данной задачи является 
выполнение операции с применением дополнительных методов интраоперацинной визуализации, таких как 
фотодинамическая диагностика(ФДД), трансуретральный ультразвуковой контроль(ТУУЗ). Однако публикации по 
сравнительному анализу этих двух методов малочисленны. 

Цель и задачи. Повысить радикальность органосохраняющего лечения НМИ РМП. Оценить эффективность 
интраоперационного трансуретрального ультразвукового и фотодинамического контроля при ТУР по поводу немышечно-
инвазивных форм новообразований мочевого пузыря, определить достоинства и недостатки каждого из методов. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения и диспансерного наблюдения 82 пациентов с 
немышечно-инвазивной формой рака мочевого пузыря. Группы были сформированы согласно модификации ТУР: моно-ТУР 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

157 

– 28 пациентов, ТУР под фотодинамическим (ТУР+ФДД) – 28 пациентов и трансуретральным ультразвуковым (ТУР+ТУУЗ) 
контролем – 26 пациентов. Срок наблюдения составил до 5 лет. 

Результаты. Анализ результатов ТУР в качестве монотерапии показал, что в первые пять лет рецидив возникает у 
60,71%, а безрецидивный период составил 31,9 месяца. Структура рецидивов как в зоне резекции (28,57%), так и вне ее 
(21,43%) сопоставимы. Прогрессия заболевания наблюдалась в 10,71% случаев. Во второй группе, где выполнялась ТУР с 
ФДД контролем общая частота рецидивов за пятилетний период наблюдения снизилась по сравнению с первой группой до 
25%, а безрецидивный период составил 50,57 мес. Истинный рецидив (14,29%) наблюдался в большинстве случаев 
преимущественно на второй год после операции. В 7,14% рецидив возник в зоне резекции, а прогрессия заболевания 
составила 3,57%. В третьей группе, где ТУР выполнялась под динамическим ТУУЗ контролем, частота рецидивов за 
пятилетний период составил 26,92%, а средний безрецидивный период – 49,38 месяцев. В зоне резекции – 3.84%, вне 
зоны резекции – 23.07%, прогрессия не наблюдалась. 

Выводы. ТУР в монорежиме не является радикальным методом лечения НМИ РМП. Интраоперационный ФДД и 
ТУУЗ-контроль значительно повышает радикальность органосохраняющего лечения НМИ РМП. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ЧЕТЫРЕХКООРДИНИРОВАННЫЙ АТОМ ФОСФОРА, 

НА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Никитина А.В., Никитин Д.О. 

Руководитель – д.м.н., проф. Семина И.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Заболевания ЦНС, по данным 2018 года, занимают третье место в структуре смертности и часто сопровождаются 

множественными нарушениями, что требует комплексного подхода к их лечению. Ранее проведенные нами исследования 
показали, что соединения, содержащие четырехкоординированный атом фосфора в химической структуре, проявляют 
различный спектр психотропного действия, в том числе, анксиолитический, антидепрессивный, ноотропный и др. 
Проведенный анализ зависимости структура – активность позволил выявить фармакофоры и синтезировать новые 
соединения, обладающие потенциальной психотропной активностью.  

Целью настоящего исследования явилось изучение психотропной активности новых соединений, содержащих 
четырехкоординированный атом фосфора на поведенческих моделях в эксперименте.  

Объектами исследования явились 15 соединений, синтезированных в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет».  

Методы исследования. Психотропная активность соединений была изучена с помощью комплекса поведенческих 
тестов. Для изучения уровня эмоционально-поведенческой реактивности животных использовали метод «Открытое поле», 
критерием которого служили показатели двигательной и исследовательской активности. Анксиолитическую активность 
изучали на моделях: «Конфликтная ситуация с водной депривацией», «Приподнятый крестообразный лабиринт», "Темно-
светлая камера"(OpenScience, Россия). Антидепрессивную активность оценивали на модели «Поведенческое отчаяние» 
(OpenScience, Россия). Фиксация поведенческих изменений осуществлялась при помощи цифровой видеосистемы с 
использованием компьютерной программы Ethovision ХТ “Noldus” (Нидерланды) с автоматическим анализом треков. 
Эксперименты проводились на двух видах животных – беспородных лабораторных мышах и крысах. 

В результате проведенных исследований по изучению свойств новых лекарственных соединений были 
подтверждены полученные ранее данные о том, что для проявления анксиолитических свойств у производных 
фосфорилированных карбоновых кислот в структуре должен отсутствовать фениленовый спейсер между фосфорильным и 
гидразидным фрагментами. Об этом свидетельствует эффективность новых соединений на моделях «Конфликтная 
ситуация с водной депривацией», «Приподнятый крестообразный лабиринт», "Темно-светлая камера". Было также 
установлено, что для проявления антидепрессивной активности производных фосфорилированных карбоновых кислот, 
напротив, необходимо наличие фениленового спейсера в структуре, о чем свидетельствует эффективность исследованных 
соединений на модели «Поведенческое отчаяние». Активность аммонийных солей арилгидроксифосфорилацетогидразидов 
зависит от природы катионного и анионного фрагментов. Представители этого ряда соединений проявляют весь спектр 
психотропных свойств. Что касается соединений ряда производных тиосемикарбазидов и их циклических аналогов, для 
которых в предыдущих исследованиях было характерно наличие анксиолитических свойств, изучение новых веществ также 
показало наличие этого вида активности. 

Резюмируя полученные результаты исследований, можно сделать вывод о необходимости продолжения разработки 
среди новых рядов на основе четырехкоординированного атома фосфора потенциальных психотропных средств. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У КРЫС С ВАЛЬПРОЕВОЙ МОДЕЛЬЮ АУТИЗМА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЛЯ 

КОРРИГИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Никитин Д.О., Никитина А.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Семина И.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Расстройства аутистического спектра (РАС) являются одним из самых прогрессирующих расстройств ЦНС и 

характеризуются стереотипностью поведения и дефицитом социальных контактов. Современная наука не располагает 
целостной этиопатогенетической картиной расстройства. В формировании РАС играют роль большое количество 
социальных, метаболических, и что не менее важно, генетических факторов. Поэтому становится важным изучать 
концепцию мишени для воздействия лекарственными средствами для понимания возможных подходов коррекции 
поведенческих нарушений. 

Целью исследования является изучение спектра социальных поведенческих нарушений у крыс с вальпроевой 
моделью аутизма и экспрессии гена Drd1 в различных отделах мозга как возможной мишени для последующей 
лекарственной коррекции социального поведения. 

Методы исследования. В качестве модели РАС использовали вальпроевую модель, которая, согласно литературным 
данным, имитирует поведение людей-аутистов. Для формирования РАС самкам крыс линии Wistar на 13 день беременности 
была введена вальпроевая кислота в дозе 500 мг/кг. Исследования проводили на потомстве этих крыс, в ювенильном 
возрасте. Изучение изменений тревожности и когнитивных функции проводили на модели «Приподнятый крестообразный 
лабиринт» и «T-образный лабиринт». Для выявления особенностей социального взаимодействия и поведения животных 
использовали установку «Трехкамерный социальный тест» и расширенный вариант теста «Открытое поле». Кроме того, 
была изучена экспрессия гена Drd1, кодирующий дофаминовый рецептор D1 типа, дофаминергической системы в 
различных структурах головного мозга крыс с моделью РАС. 

После поведенческого тестирования крыс декапитировали и забирали биологический материал: гиппокамп, 
префронтальную кору, левый мозжечок и левую миндалину. После выделения суммарной РНК из данных структур 
реагентом ExtractRNA, с помощью готового набора MMLV RT kit была получена кДНК, далее проводили ПЦР в реальном 
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времени на амплификаторе CFX96Touch™ и набором коммерческих праймеров TagMan для гена Drd1 и Gapdh (для 
нормализации количественного анализа). 

Результаты исследований. При изучении уровня тревожности на модели «Приподнятый крестообразный лабиринт» 
показано, что самки находились в открытой части лабиринта на 51% (p<0.05), а самцы на 45% меньше (p<0.05), по 
сравнению с животными группы контроля, из чего следует вывод, об росте уровня тревожности. 

При исследовании социальных взаимодействий на модели «Трехкамерный социальный тест» установлено, что 
время, проведенное самками с РАС с незнакомым животным, было на 35% меньше по сравнению с крысами контрольной 
группы, что характерно для поведения у людей с РАС. 

При изучении несоциальных взаимодействий на модели «Расширенное открытое поле» выявлено, что и самки, и 
самцы с РАС предпочитали проводить больше времени с уже знакомым несоциальным объектом (в2,6 и 4,6 соответственно 
(p<0.05)) что может говорить о стереотипности их поведения. О стереотипности поведения свидетельствуют и результаты 
экспериментов в тесте «T-образный лабиринт». 

Результаты генетических исследований показали изменение уровня экспрессии гена Drd1 в области 
префронтальной коры - уровень экспрессии был увеличен в 13 раз у самок и 8 разу самцов (p<0.05), что может 
свидетельствовать о возможном вовлечении этого гена в процесс социального поведения. 

Таким образом, рассматривается возможность изменения экспрессии гена Drd1 путем воздействия лекарственными 
средствами. 

Исследование поддержано грантом РФФИ 18-00-01658 КОМФИ. 
 

ВЛИЯНИЕ ЛИГАНДОВ ХОЛИНО- И ПУРИНОРЕЦЕПТОРОВ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КИШЕЧНИКА КРЫС 
С МОДЕЛЬЮ АУТИЗМА 

Иванова Д.В. 
Руководитель – д.м.н., проф. Зиганшин А.У. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель: целью настоящего исследования является изучение влияния агонистов холино- и пуринорецепторов на 
механическую активность гладкомышечных тканей крыс при моделировании расстройств аутистического спектра. 

Материалы: 
Гладкомышечные органы крыс: двенадцатиперстная и повздошная кишка. 
Агонисты: карбахолин, АТФ, 2-метилтио-АТФ. 
Методы исследования: Фармакологический метод исследования на изолированных тканях. Самцов и самок с 

расстройством аутистического спектра (РАС) белых крыс линии Wistar массой 180-220г оглушают, декапитировают и 
обескровливают. 

12-перстную и повздошую кишку выделяют и готовят продольные гладкомышечные препараты размером 
приблизительно 2х10 мм. Мышечные препараты помещают в термостатируемый сосуд с раствором Кребса-Хенселейта 
(37±0,5°С) объемом 10 мл для регистрации механической активности. Один конец гладкомышечного препарата жестко 
фиксировают шелковой нитью. Другой конец препарата с помощью шелковой нити прикрепляют к изометрическому 
датчику механической активности FSG-01 (Linton, Великобритания). Запись проводят с использованием компьютера с 
помощью программы MP100WSWDataAcquisitionSystem. Интерфейс программы разработан компанией Biopack, 
Великобритания. К препарату прилагают начальную нагрузку в 0,5 г, затем оставляют в покое на 1 час для стабилизации, 
меняя раствор Кребса-Хенселейта в сосуде каждые 15 минут. Раствор Кребса-Хенселейта имел следующий состав (в мМ): 
NaCl 118,KCl 4.7,NaHCO325,KH2PO41.2,MgSO4*7H2O1.2, CaCl2*2H2O 1М 2.5, глюкоза 7.8 и в течение всего эксперимента 
аэрировался газовой смесью 95% кислорода и 5% углекислого газа (рН 7,4). 

Сокращение вызывали путем добавления карбахолина в разных концентрациях, расслабление оценивали путем 
добавления 2-метилтио-АТФ и АТФ в разных концентрациях, а также электростимуляцией 1, 3 и 5Hz на фоне карбахолина. 

Результаты: 
Оценивали два участка кишечника – 12-перстную и повздошную кишку крыс с моделью расстройства 

аутистического спектра (РАС) фармакологическим методом на изолированных тканях. На карбахол (холиномиметик) в 
обоих случаях сохраняется повышенная активность, поэтому имеются основания считать, что аутичные крысы имеют 
повышенную чувствительность к карбахолу. Но между участками кишечника имеется разница, все вводимые вещества и 
электростимуляция проводились на фоне карбахола. Двенадцатиперстная кишка никаких изменений не показала на 
воздействие агониста P2Y-рецепторов 2meSATP (2-метилтио-АТФ), а также ATP(АТФ). На повздошную кишку 2meSATP 
оказало более сильное влияние, а ATP, возможно, в самых низких концентрациях. При электрической стимуляции особой 
разницы в 12-перстной кишке нет. 
Выводы: Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что повышенная чувствительность холинорецепторов к карбахолу, 
возможно, лежит в основе нарушений, которые были выявлены при РАС. 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВ НА ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Масалбекова А.А. 
Руководитель – Зиганшина Л.Е. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

Актуальность: После перехода к рыночной экономике в странах постсоветского пространства резко возрос объём 
рекламы лекарств на телевидении, целью которой является получение прибыли. Роль телевизионной рекламы в 
пропаганде медикализации здоровья вызывает серьезную обеспокоенность и роста явления самолечения среди населения. 

Безразличных к рекламе лекарств нет. Одни выступают за запрет рекламы, как в странах ЕС, другие отстаивают её 
необходимость, объясняя это тем, что такой запрет не будет эффективным, так как сегодня информацию можно получить 
через интернет, ровно так же, как и из других каналов распространения информации [1]. Примером эффективности 
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запрета рекламы в средствах массовой информации является опыт Азербайджана, где за период с 2006 по 2010 год объем 
продаж безрецептурных лекарств сократился на 50% после введения запрета [2]. В рамках нашего приоритетного проекта 
по анализу телевизионной рекламы лекарств мы разработали методологию её изучения [3]. 

Цель исследования: Сравнить количественные показатели рекламы лекарств на телевидении Российской 
Федерации (РФ) и Кыргызской Республики (КР). 

Материалы и методы: Мы провели расчеты долей времени (в процентах), выделяемого на всю телевизионную 
рекламу и рекламу лекарств от времени общего эфира с определением медианы временных интервалов и их 25-й и 75-й 
перцентилей (отсечений) и частотных характеристик рекламы лекарств. 

Результаты и их обсуждение: При сравнительной оценке телевизионной рекламы в 6-часовом временном 
интервале временных и частотных показателей рекламы лекарств на Первом канале РФ и Общественной 
телерадиокорпорации (ОТРК) КР за 2017 год мы показали, что временные показатели рекламы лекарств на Первом канале 
РФ превышали таковые на ОТРК КР. Общее число рекламных роликов на Первом канале РФ было существенно больше, чем 
на ОТРК: 44/20 (РФ/ОТРК). Были выявлены различия в таких показателях, как продолжительность рекламного блока или 
рекламной паузы. На Первом канале РФ среднее значение продолжительности рекламного блока составляло 5,24 минуты с 
межквартильным размахом 4,49 и 6,16 минут против 4,32 минуты с межквартильным размахом 4,07 и 4,44 минут на ОТРК. 
Общая продолжительность рекламных роликов лекарств в исследуемом временном интервале кыргызского телеканала 
составила 5,28 минут (1,4% от общего эфирного времени), а на телеканале РФ вдвое больше: 10,16 минут (2,8% от общего 
эфирного времени). 

Выводы: Реклама лекарств на Первом канале Российской Федерации была более массивной, чем на канале ОТРК 
Кыргызской Республики, как по длительности, так и по частоте рекламного воздействия. 
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Актуальность: Улучшение использования лекарств может быть достигнуто только при обеспечении доступности 

объективной независимой информацией, основанной на синтезе лучших из имеющихся доказательств, для людей, 
назначающих лекарства, и общества в целом. Резюме на простом языке Кокрейновских обзоров, переведённые на русский 
язык, отвечают на этот вызов. Миллионы людей используют Википедию как источник информации о лекарствах. 
Русскоязычная Википедия становится все более важным и уважаемым источником информации. В 2014 году Кокрейн, как 
организация, заключила партнерство с Википедией для стимуляции обмена знаниями Кокрейн в статьях о здоровье в 
Википедии и разработки стратегий для поддержания содержания Википедии в актуальном, беспристрастном и высоком 
качестве. 

Цель: Изучить востребованность статей Википедии по лекарственным средствам после обогащения их сведениями 
из Кокрейновских систематических обзоров в рамках Инициативы Кокрейн Россия в русскоязычной Википедии. 

Методы: Мы использовали результаты Кокрейновских систематических обзоров и переводы их резюме на русский 
язык для ограниченного числа наиболее часто используемых лекарств, чтобы обеспечить точность и непредвзятость 
содержания в русскоязычных статьях о Википедии, тем самым способствуя качественному использованию лекарств 
врачами и населением. Мы создали 9 новых статей общего характера, в том числе 4 статьи по Кокрейн, а также по сети 
Научно-обоснованных исследований (Evidence-Based Research Network, EVBRES), GRADE и улучшили 58 статей в Википедии, 
в том числе по противомигренозным средствам (12), гипогликемизирующим (10) и нестероидным противовоспалительным 
средствам (НПВС) (21). Мы использовали информационную панель Инициативы Кокрейн Россия в русскоязычной 
Википедии (Cochrane Russia Wikipedia Initiative) для статистики просмотров страниц, чтобы сравнить показатели до и после 
«Кокренизации» статей в Википедии. 

Результаты: по сравнению с исходным уровнем (до редактирования статей) число просмотров 
«Кокренизированных» статей Википедии после редактирования увеличилось на 15-18%. Общее число просмотров страниц 
(до / после): НПВС 2 521 104 / 2 969 658, противомигренозные средства 729 777 / 897 554, гипогликемизирующие средства 
259 377 / 308 244. Это сопровождалось почти трехкратным увеличением доступа к переводам на русский язык резюме 
Кокрейновских систематических обзоров из России по числу пользователей за первые 9 месяцев 2019 года (согласно 
статистическим данным, предоставленным координаторами проекта переводов Кокрейн). 

Вывод: Усовершенствование лекарственных статей Википедии введением сведений из Кокрейновских 
систематических обзоров и ссылками на них и на переводы их резюме на русский язык повысило их востребованность. Мы 
планируем расширить включение знаний Кокрейн в лекарственные статьи Википедии и надеемся, что Инициативы Кокрейн 
Россия в русскоязычной Википедии улучшат качество русскоязычной Википедии и использование лекарств, что мы будем 
измерять в будущем. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ 

ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
Таштанбекова Ч.Б. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Зиганшина Л.Е. 
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Антибиотикопрофилактика уменьшает послеоперационные инфекционные осложнения кесарева сечения и 
является универсальной рекомендацией в клинических руководствах [1]. Однако реальная клиническая практика 
использования антибиотиков для профилактики, часто отличается от рекомендаций клинических руководств и может 
способствовать неблагоприятным внутрибольничным событиям. 

Цель: изучить применение антибиотиков при кесаревом сечении: плановом и экстренном. 
Материалы и методы: 
В 2017 году мы провели ретроспективный анализ 250 клинических карт пациенток при кесаревом сечении в 

перинатальном центре Республиканской клинической больницы. Мы использовали сплошную выборку за год. 
Статистическую обработку результатов провели с использованием MicrosoftExcel 2010. 

Результаты: 
Плановое кесарево сечение было выполнено в 138 (56%) случаях, экстренное - в 112 (44%). Первая 

предоперационная доза антибиотика была назначена почти всем женщинам, перенесшим как плановое - 129 (94%), так и 
экстренное - 104 (93%) кесарево сечение. У всех пациенток это был цефазолин 2 г. внутривенно за 30 минут до разреза 
кожи (за исключением одного случая применения цефтриаксона). В послеоперационном периоде 
антибиотикопрофилактику продолжали у 41 (30%) женщины при плановом и у 45 (44%) женщин при экстренном 
кесаревом сечении. После плановой операции использовали: цефтриаксон в 34 (26%) случаях и цефазолин в 6 (4%) 
случаях. У одной женщины использовали комбинацию левофлоксацина и метронидазола. После экстренного кесарева 
сечения в 29 (26%) случаях применяли цефтриаксон, в 17 (15%) случаях применяли цефазолин. 
Антибиотикопрофилактика продолжалась в течение 24-48 часов в 3 (2%) плановых случаях и 7 (6%) экстренных случаях. 

Вывод: антибиотикопрофилактика при плановом и экстренном кесаревом сечении была одинаковой. Мы выявили 
проблему длительного использования цефтриаксона в послеоперационном периоде. Необходимы специализированные 
вмешательства по улучшению использования антибиотиков при операции кесарева сечения. 

Список литературы: 
1.Российские клинические рекомендации: Кесарево сечение. Показания, методы обезболивания, хирургическая 

техника, антибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода. – Москва: -2014. № 15 -4/ 10/ 2/ -3190. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ 
Григорьева И. А. 

Руководитель – д.фарм.н., проф. Егорова С.Н. 
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Цель исследования: изучить соответствие условий хранения лекарственных препаратов требованиям инструкций 

по медицинскому применению в домашних аптечках гериатрических пациентов. 
Объекты исследования: домашние аптечки гериатрических пациентов старше 65 лет (103). 
Методы исследования: анкетирование, логический и предметный анализ. 
Результаты. Составлена авторская анкета, включающая 11 вопросов открытого и закрытого типа, содержащая 3 

блока: социально-демографический; принадлежность домашней аптечки (для личного и/или семейного пользования) и 
симптомы и заболевания, при которых используется ее содержимое; описание домашних аптечек на предмет содержания в 
них лекарственных препаратов, а также условий их хранения. 

Установлено, что гериатрические пациенты формируют состав домашних аптечек, исходя из имеющихся 
заболеваний и наиболее часто проявляющихся симптомов: повышенное артериальное давление, головная и суставная 
боль, простуда, нарушения пищеварения, нарушения сна, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и 
др. В среднем в домашней аптечке содержится 16 наименований лекарственных препаратов. ОТС-препараты составляют 
76,5%. Домашние аптечки хранятся в жилых комнатах, в холодильнике и в ванной комнате. Проведен анализ соответствия 
сроков годности и условий хранения лекарственных препаратов в домашних аптечках требованиям производителей, 
указанным на вторичной упаковке. В аптечках гериатрических пациентов выявлено 7,02% лекарственных препаратов с 
истекшим сроком годности, из которых 83,44% разрешены к отпуску из аптек без рецепта врача и 16,56% - отпускаются по 
рецепту врача; твердые лекарственные формы составляют 68,70%, жидкие – 20,87%, мягкие лекарственные формы – 
10,43%. 

Условия хранения нарушены у 30,20% лекарственных препаратов, из которых 78,87% ОТС-препаратов и 21,13% -
подлежащих отпуску из аптек по рецепту врача. Среди лекарственных препаратов, хранящихся с нарушением требований 
производителей, твердые лекарственные формы составляют 55,70%, жидкие - 27,85%, мягкие лекарственные формы - 
16,45%. 

Заключение. Результаты анкетирования показали преобладание ОТС-препаратов в домашних аптечках 
гериатрических пациентов. 7,02% лекарственных препаратов в домашних аптечках непригодны к использованию 
вследствие истекшего срока годности; условия хранения нарушены у 30,20% лекарственных препаратов. Необходимо 
усиление фармацевтической опеки гериатрических пациентов в отношении организации хранения лекарственных 
препаратов в домашних условиях. 

 
ДЕЛЕНИЕ ТАБЛЕТОК ПО РИСКЕ: ДОСТИГАЕТСЯ ЛИ НЕОБХОДИМАЯ ДОЗА? 

Егорова С.Н., Павлова А.И., Хафизова Г.Ф. 
Руководитель – д.фарм.н., проф. Егорова С.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение: На фармацевтическом рынке России представлен широкий ассортимент таблеток, имеющих риску. 
Разделение таблеток по риске как для облегчения проглатывания, так и для обеспечения приема необходимой дозировки 
лекарственных средств является общепринятой практикой при амбулаторном и стационарном лечении, особенно в 
педиатрии и в гериатрии. Однако в отечественной нормативной документации, регламентирующей критерии и норма 
качества таблеток, отсутствуют испытания, направленные на контроль однородности массы частей таблетки при разломе. 

Цель исследования: оценка однородности частей разделенных таблеток. 
Объекты исследования: В исследовании использованы наименования таблеток, разделение которых часто 

практикуется пациентами: таблетки с риской: Оксациллина натриевая соль, таблетки 0,25 г, Парацетамол, таблетки 0,2 г, 
Аскорутин, таблетки 0,05+0,05 г, а также таблетки без риски Димедрол 0,05 г. 

Методы: Гравиметрический (Европейская Фармакопея Tablets, 0478 - Subdivision of tablets). 
Результаты: Оценка разделенных частей таблеток на соответствие требованиям Европейской Фармакопеи 

показала, что таблетки Оксациллина натриевая соль 0,25 г и таблетки «Бетасерк» 0,016 г при делении соответствуют 
требованиям монографии Tablets, 0478 - Subdivision of tablets. Таблетки Парацетамол 0,2 г, Аскорутин и Димедрол 0,5 г не 
выдерживают испытание на однородность долей при разделении таблеток; их целесообразно разделять только для 
облегчения проглатывания. 

Выводы: Необходимо введение в Фармакопею России испытания «Однородность массы разделенных таблеток», 
гармонизированного с методикой Европейской Фармакопеи (Tablets, 0478 - Subdivision of tablets). 

Список литературы: 
1.Кузнецов А.А., Кабакова Т.И., Кузнецов А.В. Целесообразность и комфортность деления таблеток // Современные 

проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. 
2.Кривовяз О.В. Подiл таблеток: переваги та ризики // ризики // Український журнал клiнiчної та лабораторної 

медицини. – 2013. – №1. – С. 79-81. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТА CONSORT ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ 

Кисарь Л.В., Зиганшина Л.Е. 
Руководитель – д.м.н., проф. Зиганшина Л.Е. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

163 

 
Рандомизированные клинические испытания (РКИ) признаны золотым стандартом оценки эффективности и 

безопасности медицинских вмешательств. Вместе с тем, представление результатов РКИ в отчетах и в статьях не даёт 
полноценного и достоверного описания всех результатов проведенного испытания, это приводит к некорректным выводам, 
заключениям и рекомендациям. Для соблюдения определенных единых требований к отчетным документам по материалам 
проведенного РКИ группа авторов и редакторов медицинских журналов в начале 90-х годов прошлого века вышла с 
предложением к медицинскому сообществу об использовании единых стандартов к представлению результатов РКИ, 
которые они назвали CONSORT (от англ. CONsolidated Standards Of Reporting Trials – Единые стандарты представления 
результатов испытаний). 

Для правильной интерпретации данных опубликованные статьи о результатах РКИ нуждаются в полноценной, 
ясной и прозрачной информации о методологии проведения испытания и его результатах. Во многих случаях такие 
попытки оказываются неудачными в связи с тем, что авторы отчетов не предоставляют ясных и полных описаний всего 
процесса проведения и анализа РКИ. 

Пусковым моментом стала редакционная статья D. Rennie, заместителя главного редактора JAMA, ранее 
содиректора Кокрейновского Центра Сан-Франциско, в которой автор призвал эти две группы объединить усилия и 
разработать единые материалы по этой проблеме. Были созданы единые стандарты представления результатов РКИ – 
CONSORT, с целью оказания помощи авторам в повышении качества представления результатов путем применения 
специального контрольного списка и схемы проведения РКИ. 

Основные документы CONSORT 2010 содержат рекомендации CONSORT по составлению отчетов (представлению 
результатов) обо всех РКИ, представлена блок-схема и список контрольных вопросов, приводятся объяснения и пояснения, 
которые обеспечивают методологическое обоснование и дают примеры должного и прозрачного представления 
результатов. 

В блок-схеме CONSORT 2010 приводятся цифровые показатели проведенного РКИ – сколько всего пациентов были 
отобраны для проведения испытания, сколько из них были исключены по разным причинам, сколь пациентов участвовали 
в рандомизации в группе контроля и группе исследуемого вмешательства. 

Чек-лист CONSORT 2010 описывает все части отчета (статьи) по проведенному испытанию. Автор должен вписать 
в чек-лист номер страницы отчета (статьи), где дается ответ на этот вопрос. 

В настоящее время CONSORT получил признание и поддержку редакциями 585 журналов, публикующих 
результаты РКИ на многих языках мира. Международный комитет редакторов (www.icmje.org), Совет научных редакторов и 
Всемирная ассоциация медицинских редакторов, официально поддерживают CONSORT рекомендуют и обязывают 
использовать его при публикации результатов РКИ. 

В заключение, CONSORT 2010 является мощным инструментом, позволяющим разрабатывать план–дизайн и 
полноценно описать проведенное РКИ. На сайте Consort в настоящее время представлены документы на 13 языках, в том 
числе на русском. Мы считаем, что было бы правильно, если бы редакции отечественных медицинских журналов 
рекомендовали своим авторам придерживаться требований CONSORT 2010 при представлении результатов РКИ и их 
планировании. 

 
РОЛЬ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Чепило Д.А., Гегечкори В.И., Щепочкина О.Ю. 
Руководитель – д.фарм.н., проф. Раменская Г.В. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
 

Введение. В условиях постоянного развития производства и разработки новых лекарственных препаратов на 
мировом уровне увеличивается потребность в стандартных образцах, востребованных в системе контроля качества 
лекарственных средств (ЛС), поскольку контроль качества ЛС проводится с использованием сложных, высокоэффективных, 
специфичных и точных физико-химических и биологических методов анализа. 

Цель. Изучение современных подходов к разработке стандартных образцов (СО) для оригинальных ЛС и 
оформлению нормативной документации на них. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ отечественной и зарубежной литературы. 
Вывод. В соответствии с современной тенденцией развития контроля качества лекарственных средств, учитывая 

многообразие методов анализа, в направлении гармонизации требований и унификации испытаний современные подходы 
к созданию СО и формированию нормативной документации на СО должны строиться на комплексном сравнительном 
изучении качества отечественных и международных стандартов. Также, при современных подходе к разработке СО, а 
именно оценке пригодности СО, необходимо учитывать его метрологическое назначение, метод анализа испытуемого 
объекта, чистоту вещества. 
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Актуальность: После перехода к рыночной экономике в странах постсоветского пространства резко возрос объём 
рекламы лекарств на телевидении, целью которой является получение прибыли. Роль телевизионной рекламы в 
пропаганде медикализации здоровья вызывает серьезную обеспокоенность и роста явления самолечения среди населения. 

Безразличных к рекламе лекарств нет. Одни выступают за запрет рекламы, как в странах ЕС, другие отстаивают её 
необходимость, объясняя это тем, что такой запрет не будет эффективным, так как сегодня информацию можно получить 
через интернет, ровно так же, как и из других каналов распространения информации [1,2]. Примером эффективности 
запрета рекламы в средствах массовой информации является опыт Азербайджана, где за период с 2006 по 2010 год объем 
продаж безрецептурных лекарств сократился на 50% после введения запрета [2]. В рамках нашего приоритетного проекта 
по анализу телевизионной рекламы лекарств мы разработали методологию её изучения [3]. 

Цель исследования: Сравнить количественные показатели рекламы лекарств на телевидении Российской 
Федерации (РФ) и Кыргызской Республики (КР). 

Материалы и методы: Мы провели расчеты долей времени (в процентах), выделяемого на всю телевизионную 
рекламу и рекламу лекарств от времени общего эфира с определением медианы временных интервалов и их 25-й и 75-й 
перцентилей (отсечений) и частотных характеристик рекламы лекарств. 

Результаты и их обсуждение: При сравнительной оценке телевизионной рекламы в 6-часовом временном 
интервале временных и частотных показателей рекламы лекарств на Первом канале РФ и Общественной 
телерадиокорпорации (ОТРК) КР за 2017 год мы показали, что временные показатели рекламы лекарств на Первом канале 
РФ превышали таковые на ОТРК КР. Общее число рекламных роликов на Первом канале РФ было существенно больше, чем 
на ОТРК: 44/20 (РФ/ОТРК). Были выявлены различия в таких показателях, как продолжительность рекламного блока или 
рекламной паузы. На Первом канале РФ среднее значение продолжительности рекламного блока составляло 5,24 минуты с 
межквартильным размахом 4,49 и 6,16 минут против 4,32 минуты с межквартильным размахом 4,07 и 4,44 минут на ОТРК. 
Общая продолжительность рекламных роликов лекарств в исследуемом временном интервале кыргызского телеканала 
составила 5,28 минут (1,4% от общего эфирного времени), а на телеканале РФ вдвое больше: 10,16 минут (2,8% от общего 
эфирного времени). 

Выводы: Реклама лекарств на Первом канале Российской Федерации была более массивной, чем на канале ОТРК 
Кыргызской Республики, как по длительности, так и по частоте рекламного воздействия. 
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Актуальность: Для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у новорожденных применяются такие 

лекарственные средства как каптоприл и силденафил. Выпускаемые фармацевтической промышленностью их 
лекарственные формы не предназначены для применения в детской практике. Решение данной проблемы возможно при 
экстемпоральном изготовлении порошков, содержащих каптоприл и силденафил, используя в качестве вспомогательного 
компонента лактозу. В соответствии с приказом МЗ РФ №751н от 26.10.2015 г. «Об утверждении правил изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» все экстемпоральные лекарственные 
формы для новорожденных подвергаются обязательному полному химическому контролю. 

Цель работы: разработать методики качественного и количественного анализа порошков состава: каптоприл 0,006 
г, лактоза 0,1 г; силденафил 0,005 г, лактоза 0,1 г и силденафил 0,01 г, лактоза 0,1 г в условиях аптеки. 

Показано, что в порошке каптоприл можно открыть перманганатом калия, нитропруссидом натрия, хлоридом 
железа(III), лактозу − реактивом Несслера. Разработана методика количественного определения каптоприла в 
лекарственной форме прямой йодиметрией, используя в качестве индикатора крахмал. Лактоза при этом не мешает 
титрованию. Для обнаружения в порошке силденафила предложены качественные реакции с йодом в кислой среде, 
пикриновой кислотой, лактозы − с реактивами Несслера и Фелинга. Для количественного определения силденафила 
разработана методика прямого алкалиметрического титрования по индикатору фенолфталеину, при этом лактоза не 
мешает его определению. Содержание лактозы в порошках находили рефрактометрически. 

Проведена валидационная оценка методики количественного определения силденафила по показателям: 
специфичность, линейность и аналитическая область методики, правильность, прецизионность, в соответствии с 
требованиями ОФС.1.1.0012.15. Государственной фармакопеи XIV издания. Определение силденафила методом «введено-
найдено» как индивидуально, так и в смеси с лактозой, на трех уровнях концентрации показало отсутствие 
систематической ошибки. Линейность и аналитическую область методики определяли путем статистической обработки 
выборки, полученной в результате количественного анализа 7 модельных проб на 7 уровнях концентрации в диапазоне 70-
130% от номинального количества силденафила ─ 0,005 г и 0,01 г. Зависимость линейна и рассчитанные значения 
коэффициентов корреляции превышают 0,99. Правильность и прецизионность оценивались по результатам 9 определений 
на одном уровне концентрации, выполненных разными провизорами. Результаты эксперимента не отягощены 
систематической ошибкой. Статическая обработка проводилась при помощи программы Microsoft Exсel. 

Выводы: Таким образом, разработаны методики качественного и количественного анализа порошков каптоприла с 
лактозой и силденафила с лактозой. Проведение валидационных испытаний методики количественного определения 
силденафила показало её пригодность для решения поставленных задач. 
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ФИЗИОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

 
МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ АКСОННОГО ТРАНСПОРТА В МОТОНЕЙРОНАХ СПИННОГО МОЗГА МЫШЕЙ В 

УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ 

Кузнецов М.С., Давлеева М.А., Гарифулин Р.Р. 

Научный руководитель – асс. Измайлов А.А. 
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Был проведен биоинформатический анализ, направленный на установление закономерностей изменений 

транскриптомов в различных компартментах двигательного нейрона. Эксперименты выполнены на половозрелых мышах-

самцах линии C57BL/6J. Для проведения транскриптомного исследования, животные были разделены на три группы: 

полетная – мыши, находившиеся в 30-ти суточном космическом полете (n = 2), восстановление  – мыши, находившиеся в 

30-ти суточном космическом полете, с последующей 7-ми суточной реадаптацией и контрольная (n = 2) – мыши, 

содержавшиеся в условиях биоспутника при естественной гравитации на Земле. 

Для установления закономерностей изменения уровня мРНК в компартментах мотонейрона были отобраны 

относящиеся к следующим терминам Gene Ontology: GO:0033750 (локализация рибосом), GO:0042256 (сборка субъединиц 

рибосом), GO:0019843 (связывание рРНК), GO:0010970 (транспорт с участием микротрубочек). В результате анализа 

дифференциальной экспрессии генов в седалищном нерве было обнаружено 100 генов с повышением уровня экспрессии 

(83 гена GO:0010970, 15 генов GO:0019843) и 26 генов со снижением уровня экспрессии (11 генов GO:0010970, 13 генов 

GO:0019843), при сравнении полетной и контрольной групп. Сравнительный анализ транскриптомов спинного мозга в 

группе восстановления и полетной группе выявил 129 дифференциально экспрессирующихся генов: 28 генов с 

повышением уровня экспрессии (12 генов GO:0010970, 14 генов GO:0019843), 101 ген со снижением уровня экспрессии (82 

гена GO:0010970, 17 генов GO:0019843). Таким образом, изменения транскриптомов поясничного отдела спинного мозга 

после 30-суточного космического полета и седалищного нерва после 7-суточного периода восстановления имеют 

разнонаправленный характер. 

 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И АКТИВИЗАЦИЯ НЕЙРОГЕНЕЗА ПРИ ВВЕДЕНИИ КАПСАИЦИНА КРЫСАМ 

ИНФАНТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Пожилов Д.А., Москаленко А.В. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Румянцева Т.А. 
Ярославский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Особую роль в исследованиях нейродегенерации занимает моделирование in vivo. Большинство 

исследований сфокусированы либо на клиническом, либо на морфологическом аспекте. 
Научная новизна исследования заключается в сочетании классических неврологических и нейропсихологических 

тестов с морфологическим анализом клеточного состава обонятельных луковиц, как наиболее подходящего объекта для 
исследования нейрогенеза. 

Цель исследования: сопоставить изменения нейропсихологического статуса крыс с развитием компенсаторных 
реакций обонятельной луковицы после введения капсаицина. 

Материалы и методы: исследование выполнено на 40 крысах линии Wistar. Контрольная группа проходила 
тестирование в «открытом поле» и стандартные неврологические тесты на протяжении двух месяцев (с 30 по 90 сутки 
постнатального развития). Экспериментальная группа проходила аналогичные тесты после введения токсических доз 
капсаицина (120 мг/кг) в 30-суточном возрасте. Объектом исследования служила обонятельная луковица (ОЛ). Материал 
забирали и подготавливали к исследованию согласно стандартным протоколам. Парасагиттальные парафиновые срезы ОЛ 
окрашивали по Нисслю тионином и оценивали на каждом объекте в 50 полях зрения толщину слоёв, численную плотность 
и долю дистрофически изменённых митральных клеток. Проводилась иммуногистохимическая реакция с первичными 
антителами к даблкортину (маркер проходящих дифференцировку нейробластов, ab18723). Оценивали численную 
плотность позитивных клеток с учетом слоев. 

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе показатели двигательной активности в «открытом поле», а 
также поисковая активность возрастают на 12-24 и 33-42 сутки, что свидетельствует об адаптации к стрессу. Показатели 
тревожности (груминг, количество дефекаций) снижались к концу эксперимента. Неврологические тесты не выявили в 
контрольной группе значимых нарушений. Экспериментальная группа демонстрировала низкую устойчивость к стрессу: 
показатели двигательной активности снижались по сравнению с контролем на 60-70% процентов на 15-21 сутки и в 2 раза 
на 30-42 сутки, к концу эксперимента достигали уровня контроля. Показатели тревожности оставались на высоком уровне 
до конца эксперимента. Неврологические тесты выявили нарушение чувствительности, равновесия и формирования 
рефлексов. Морфологический анализ выявил снижение толщины гранулярного и гломерулярного слоёв на 30-40 % после 
введения капсаицина, снижение численной плотности митральных клеток на 30% и повышение доли дистрофически 
изменённых клеток на 30% процентов на 30-45 сутки эксперимента. В экспериментальной группе на 15-30 сутки 
эксперимента повышается численная плотность нейробластов в ОЛ. В гломерулярном слое - в 3-4 раза по сравнению с 
группой контроля, в гранулярном – на 10-15%. В ростральном потоке плотность незрелых нейронов к 30 суткам в 2 раза 
превышает показатели контрольной группы [1, 2]. 

Выводы: полученные данные позволяют заключить, что развитие нейродегенерации в обонятельной луковице 
развивается параллельно со снижением стрессоустойчивости и способности к адаптации. Интенсивность нейрогенеза в 
стволовых нишах достигает пика на 15-30 сутки после введения капсаицина и остаётся высокой до конца эксперимента. 
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ИММУНОЭКСПРЕССИЯ СИНАПТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СИНАПСЕ ТРАНСГЕННЫХ mSOD1-

МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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Несмотря на многочисленные исследования механизмов развития бокового амиотрофического склероза (БАС) [1], 

многие аспекты этиопатогенеза остаются неясными. В рамках «восходящей» гипотезы развития БАС показана важная роль 
дисфункции и деструкции нервно-мышечных синапсов [2, 3]. Вместе с тем, данные о молекулярных механизмах, 
обуславливающих развитие синаптической дисфункции при БАС, отсутствуют. 

В качестве модели БАС использовались трансгенные мыши генотипа B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J, 
экспрессирующие мутантный человеческий ген, кодирующий цитозольный фермент Cu/Zn-супероксиддисмутазу SOD1. 
Мыши были разделены на 5 группы: мыши на ранней досимптомной стадии (возраст 1,5 месяца, n=3); мыши дикого типа в 
возрасте 1,5 месяца (n=3), мыши на поздней досимптомной стадии (возраст 3-4 месяца, n=5), мыши на симптомной стадии 
(возраст 6-7 месяцев, n=5); мыши дикого типа в возрасте 3-6 месяцев (n=4). 

Оценка экспрессии синаптических белков проводилась иммунофлюоресцентным методом. Препараты 
окрашивались бунгаротоксином, первичными и вторичными антителами к исследуемым белкам. Далее препараты 
исследовались на конфокальном сканирующем микроскопе Leica TCS SP5 MP. Полученные изображения синапсов 
анализировались в программе ImageJ Fiji. При статистическом анализе в Origin вычислялись средняя арифметическая и 
стандартная ошибка. Достоверность различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента, отличия считались 
достоверными при p?огии у трансгенных мышей. На симптомной же стадии отмечалось снижение экспрессии 
синаптофизина и снижение степени колокализации областей экспрессии синаптофизина и н-холинорецепторов. Таким 
образом, были описаны морфологические корреляты и временной ход развития дисфункции и деструкции нервно-
мышечных синапсов в модели БАС. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 19-15-00329, гранта Президента РФ МД-
6877.2018.4, с использованием оборудования ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН. 
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Эстральный цикл – сложный нейрогуморальный процесс, характеризующийся комплексом физиологических и 
морфологических изменений в половых органах, связанный с перестройкой функциональной активности гипоталамо-
гипофизарно-гонадальной оси. Одним из основных составляющих гормонального профиля эстрального цикла являются 
эстрогены, в биосинтезе которых большое значение играет синтез и обмен холестерина. Однако, на сегодняшний день, 
мало изученным остается влияние дефицита холестерина на функционирование репродуктивной системы, в частности, на 
протекание эстральных циклов. 

Цель исследования - изучить особенности состояния репродуктивной системы и протекание эстрального цикла в 
условиях нарушения синтеза и обмена холестерина у крыс. 

Материалы и методы. Методика исследования соответствовала требованиям ГОСТ 53434-2009 «Принципы 
надлежащей лабораторной практики (GLP)». Эксперимент был проведён на 11 половозрелых крысах-самках. Животные 
содержались в стандартных условиях вивария. Фазы эстрального цикла определялись с использованием микроскопа 
«Levenhuk 320» по соотношению основных типов клеток в мазке. В ходе эксперимента определялись: кариопикнотический 
индекс и индекс промежуточных клеток. В целях исследования влияния нарушений обмена холестерина в ходе 
эксперимента крысам на протяжении 21 дня перорально вводили 0,25-0,30 мл, 1 г/кг ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы 
«Розувастатин-С3». Концентрация холестерина (ЛПВП) в крови определяли с использованием биохимического набора 
«Холестерин-Витал-12/22/32». Полученные экспериментальные данные обрабатывали статистически с помощью программы 
SigmaStat с использованием теста One Way ANOVA и t-теста Стьюдента. Значения считались статистически значимыми при 
p <0,05. Численные данные в тексте приведены как средние значения ± стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследования: В норме содержание ЛПВП в крови у крыс составило 0,73± 0,09 ммоль/л (27,75± 3,5 
мг). Максимальное значение КПИ, при данных показателях, достигалось в фазу проэструса - 95%, а самое низкое в фазу 
диэструса - 45%. Показатель ИПК в норме достигал своего пика в фазу диэструса - 30%, а самый низкий показатель ИПК 
приходился на фазу эструса - 17%. 
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Фармакологическое воздействие «Розуваститан-С3» в первые 7 дней приема привело к снижению концентрации 
ЛВПВ в крови на 28,4% и составило 0,52± 0,05 ммоль/л (20,24± 1,9 мг). При данных показателях, КПИ снизился в среднем 
на 30%, а ИПК на 10-15%. Прослеживалось значимое снижение числа поверхностных клеток, сочетающееся с тенденциями 
повышения представленности промежуточных и парабазальных клеток на стадии диэструса. 

По истечению 14 дней введения статинов концентрация ЛПВП в крови увеличилась на 13,4% по сравнению с 
исходной нормой - 0,88± 0,1 ммоль/л (34,08± 4,5 мг). В цитологической картине влагалищных мазков нарушения 
отображались практически полным отсутствием поверхностных клеток с различной степенью выраженности пикнотических 
изменений ядра. 

Анализируя полученные данные, можно сделать заключение о том, что при нарушении синтеза и обмена 
холестерина в организме, происходит перераспределение ограниченных ресурсов (в частности ЛПВП) на обеспечение 
витальных функций (функционирование нервной системы, поддержание клеточных мембран и т.д.), при этом, происходит 
угнетение синтеза половых гормонов и как следствие, нарушение половой цикличности. Данные нарушения выражаются в 
пролонгированнии и качественном изменении фазы диэструса. 
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Актуальность. Глобальная проблема, стоящая перед медицинским сообществом в настоящий момент– широкая 

лекарственная устойчивость патогенных микроорганизмов к антимикробным препаратам. В поисках решения данной 
проблемы были исследованы экстракты высших растений, содержащие комплекс биологически активных веществ 
разнообразной химической природы, которые потенциально обладают антимикробным действием (Андреева И.С. и др. 
Растительный мир Азиатской России, 2018, № 1, с. 91–99). 

Цель. Исследование антибиотической активности экстрактов растения Monarda fistulosa, известного лечебными 
свойствами широкого спектра действия, в отношении грамположительных и грамотрицательных патогенных 
микроорганизмов. 

Материалы и методы. В работе использовали водные и водно-этанольные экстракты M. fistulosa с соотношением 
сырья и экстрагента 1:20, 1:50, полученные из ЦСБС СО РАН. Антимикробную активность экстрактов определяли 
диффузионным методом (Методы общей бактериологии. Под ред. Ф. Герхарда и др. – М.: Мир, 1983. Т. 1. 536 с.; 1984. Т. 3. 
264 с) с использованием грамположительных штаммов Staphylococcus aureus, Micobacterium smegmatis, Enterococcus 
faecium, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Candida sp.Ft-5, Candida albicans, Staphylococcus haemolyticus, грамотрицательных 
штаммов Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella abony, и при 
совместном инкубировании препаратов и тест-штаммов микроорганизмов в жидкой среде LB (Luria-Bertani, Difco, USA) с 
последующей оценкой жизнеспособности и титра клеток при высеве полученных культуральных жидкостей (КЖ) на 
плотные среды. Контролем служила среда LB, в которую вместо экстракта вносили физиологический раствор. При анализе 
полученных данных использовали средние данные по трем повторам опыта. 

Результаты и их обсуждение. В результате скрининга водных и водно-этанольных экстрактов растения M. fistulosa, 
выявлены образцы, обладающие антибиотической активностью с разной степенью проявления. Было показано, что в 
зависимости от фазы цветения M. fistulosa и части растения, используемого для приготовления экстракта, степень 
активности экстрактов может быть различной. Водные и водно-этанольные экстракты, приготовленные из M. fistulosa в 
фазу бутонизации показали высокую активность и обладали максимальными зонами подавления роста микроорганизмов. 
Наибольшим бактерицидным действием отличались водно-этанольные экстракты с соотношением сырья и экстрагента 1:20. 
Титры микроорганизмов в среднем снижались на два - четыре порядка. Антимикробная активность экстрактов M. fistulosa 
обнаружена относительно грамположительных бактерий S. aureus, S. haemolyticus, B. cereus, B. subtilis, M. smegmatis, E. 
faecium и штаммов дрожжей рода Саndida. Штаммы используемых в опыте грамотрицательных бактерий были устойчивы к 
действию всех вариантов экстрактов. 

Выводы. Водно-этанольные экстракты M. fistulosa с соотношением, сырья и экстрагента 1:20, проявившие высокую 
антимикробную активность против грамположительных бактерий и дрожжей рода Candida, могут быть рекомендованы для 
дальнейших разработок в качестве препаратов антибактериального и антикандидозного действия. 

Работа выполнена в рамках договора 02/2018 (ЦСБС СО РАН – ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» роспотребнадзора). 
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Болезнь Альцгеймера до настоящего момента остается неизлечимым заболеванием. Ввиду увеличивающейся 
продолжительности жизни населения и большой распространенности заболевания среди пожилых людей растет 
актуальность поисков новых методов лечения. Мы исследуем возможности применения генно-клеточных технологий для 
искусственной доставки в поврежденную нервную ткань усиливающих процессы регенерации ростовых и трофических 
факторов. В настоящей работе на мышах с генетической моделью болезни Альцгеймера мы провели оценку 
терапевтического потенциала мононуклеарных клеток пуповинной крови (МКПК) человека, сверхэкспрессирующих 
глиальный нейротрофический фактор (GDNF) при их трансплантации в периферический кровоток. 

Нами были сформированы две генно-клеточные конструкции: МКПК, трансдуцированные аденовирусным вектором 
(Ad5), кодирующим GDNF (МКПК-Ad5-GDNF) и МКПК, трансдуцированные Ad5, кодирующим репортерный зеленый 
флуоресцирующий белок (EGFP) (МКПК-Ad5-EGFP). Полученные генно-клеточные конструкции трансплантировали 
APPswe/PS1dE9 мышам путем инъекции в ретроорбитальный венозный синус. Оценивали влияние конструкций на 
пространственную рабочую память в Т-лабиринте, на долговременную потенциацию, вызванную тета-всплесками, в СА1 
зоне гиппокампа и на экспрессию в гиппокампе синаптических белков (синаптофизина и PSD-95) в сравнении с мышами 
дикого типа и APPswe/PS1dE9 мышами, не получившими лечения. 

Несмотря на наличие массивных отложений бета-амилоида в головном мозге, долговременная потенциация, 
индуцированная тета-всплесками, у APPswe/PS1dE9 мышей не была нарушена. Однако пространственная рабочая память у 
них снижена: лишь 15% особей обучилось в Т-лабиринте, тогда как в группе дикого типа количество обучившихся мышей 
составило 72,5%. Экспрессия синаптофизина и PSD-95 в гиппокампе APPswe/PS1dE9 мышей была ниже, чем у мышей 
дикого типа, но различия не являлись достоверными. Обе генно-клеточные конструкции одинокого приводили к 
улучшению памяти (количество обучившихся в Т-лабиринте мышей увеличилось до 45%, P <0,05) и не влияли на 
долговременную потенциацию в CA1 зоне гиппокампа. Трансплантация конструкции МКПК-Ad5-GDNF значительно 
увеличивала экспрессию синаптофизина и PSD-95 в гиппокампе APPswe/PS1dE9 мышей, а конструкция МКПК-Ad5-EGFP не 
оказала существенного влияния на экспрессию синаптических белков. 

Таким образом, конструкция МКПК-Ad5-GDNF увеличила синаптическую плотность в гиппокампе APPswe/PS1dE9 
мышей, но не оказала более выраженного влияния на память по сравнению с МКПК-Ad5-EGFP. Положительные эффекты 
конструкций на пространственную рабочую память не связаны с механизмами долговременной потенциации. 

Исследование поддержано стипендией Президента РФ молодым ученым и аспирантам № СП-2331.2018.4 и грантом 
РФФИ № 18-415-160016. 
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Термины «чужой», «другой» и «незнакомец» трудно определить. Однако в них прослеживается синонимичность. 
Наша задача проанализировать данные термины в контексте философии и культурологии и лингвистики, найти различия и 
сходства. 

Чужой – это тот, кто определенно далек от нас, он никогда не станет таким как мы, но не всегда. Например, в 
английском языке понятие «чужой» переводится как stranger, alien, outsider, foreigner. Три понятия из перечисленных мы 
можем сопоставить с людьми, человеком, который отличается от нас, но так же есть такой термин как alien, который 
можно перевести как пришелец. В этом контексте, чужой никогда не станет своим. Ибо во всех случаях соизмеряя с 
человеком мы находим отличия. 

Другой- наиболее распространённая в философии и культурологии категория. Всегда вопрос о другом ставит 
проблему его познания. В этом отношении существует несколько представлений друг о друге в зависимости от того, 
является ли взгляд философским, культурным или религиозным. 

По определению, незнакомец – это не только посторонний, но и кто-то другой, лично знакомый, но тем не менее 
он отличается от нас. 

Заключение, данные философские категории все же имеют оттеночное различие. Чужой- тот, кто с трудом может 
стать своим, но иногда и вообще не может в силу каких-либо причин. Другой тот кто поможет нам понять и найти и 
определить себя, мы можем найти себя в другом. Посторонний одновременно к нам причастный и нет, он может стать либо 
чужым, либо другим. 
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Интервенционная радиология как отдельное направление современной медицины берет свое начало в 20-х годах 
XX века, опираясь на возможностях новых технологий того времени. 

На начальных этапах рентгенхирургические методы преследовали лишь диагностические цели. Но в дальнейшем 
для врачей открылись принципиально новые горизонты - способность лечения тяжелых заболеваний минимально 
травматичными способами. Как и другие практические специальности область инвазивной радиологии имеет свою историю 
возникновения и развития, которая во многом связана с такими философскими явлениями, как диалектика и синергетика. 

В 2019 году синергетика как метод научного познания отметила свой пятидесятилетний юбилей, а именно в 1969 
г. немецкий физик H.Haken в впервые использовал данный термин в своих лекция в университете Штутгарта. 
Предложенный им термин «синергетика» акцентировал внимание на согласованности взаимодействия частей при 
образовании структуры как единого целого – учение о взаимодействии. 

Синергетика в современном понимании позиционирует себя как учение о самоорганизации материи, 
междисциплинарное направление науки, изучающее общие закономерности и процессы в сложных системах. 

Диалектика - это признанная в современной философии теория развития всего сущего и основанный на ней 
философский метод; теоретически отражает развитие материи, духа, сознания, познания и других аспектов 
действительности через законы диалектики, категории, а также принципы. Главный вопрос диалектики - изучение 
развития. 

Среди способов понимания диалектики развития основополагающими являются законы диалектики. Законы 
диалектики отличаются своей всеобщностью и универсальностью, так как они охватывают все сферы окружающей 
действительности; раскрывают глубинные основы движения и развития. Принято считать, что их источником является 
механизм перехода от старого к новому. 

Так на основании выше изложенного попробуем рассмотреть развитие интервенционной радиологии с точки 
зрения влияния процессов синергетики и диалектики. 

Интервенционная радиология, исходя из учения о самоорганизации материи, как научная и практическая 
специальность зародилась на стыке хирургии и лучевой диагностики, став симбиозом двух направлений медицины. 

В историческом плане и в практическом понимании они представляют разные по содержанию методы изучения 
патологического состояния человека, тем самым демонстрируют действие первого закона диалектики. 

Хирургия берет свое начало в далекой древности, о чем свидетельствуют палеонтологические находки: при 
раскопках стоянок древнего человека были найдены скелеты со следами трепанационных отверстий в черепе, 
ампутированными конечностями и т.д. 

Напротив, лучевая диагностика как отрасль медицины появилась относительно недавно и непосредственно 
связана с научно-техническим прогрессом. Открытые Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 году «Х-лучи» стали 
субстратом для возникновения новой научной специальности и толчком для развития медицины в целом. 

Этапное становление и развитие инвазивной радиологии также определяется диалектическим взаимодействием 
двух противоположных процессов - дифференциацией и интеграцией. 
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На основании вышеизложенного мы можем утверждать, что интервенционная радиология как специальность 
возникла и стала развиваться на основании законов синергетики и диалектики, будучи самоорганизованной системой, 
возникшей на стыке противоположных специальностей, вытесняя более примитивные диагностические методы 
исследования патологических состояний человека. 
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Человеческое сознание является сложным, многоаспектным феноменом. Многогранность сознания сделала его 
объектом изучения различных наук: неврологии, психологии, биофизики, кибернетики и философии. Вследствие 
объективной многосистемности, любое определение термина «сознание» оказывается неполным, если не оговаривать 
специального назначения этого определения. 

С философской точки зрения «Сознание - высшее свойственное только человеку и связанная с речью функция 
мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном, целенаправленном отражении и конструктивно-творческом 
преобразовании действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в 
разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека» [1]. С неврологической же точки зрения, сознание 
является свойством функционирующей нервной системы; высшей, свойственной лишь человеку формой психической 
деятельности и включает в себя такие процессы, как поддержание избирательной активности, бодрствования, внимания, 
памяти, речи, интеллекта, самосознания [2, 3]. 

Органом, координирующим и регулирующим психическую деятельность человека, является головной мозг. 
Головной мозг представляет собой симметричную структуру, состоящую из двух полушарий, поверхность которых покрыта 
бороздами и извилинами, увеличивающими поверхность коры - наружного слоя мозга. Важная роль головного мозга в 
функционировании психики, послужило поводом к появлению учений, полагающих, что мозг продуцирует, вырабатывает 
сознание и, что именно в строении и особенностях головного мозга кроется загадка сознания. 

Функция коры головного мозга у человека достигает высшего развития и выливается в форму сознательной 
деятельности, которая является специфической особенностью человека, в отличие от всего остального животного мира. 
Все психические процессы характеризуются сознательным восприятием объектов внешнего мира, их узнаванием - 
гностической функцией, и целесообразными действиями - праксисом, среди которых особо важное значение имеет речевая 
функция. При диагностике заболеваний коры головного мозга, неврологи в первую очередь оценивают расстройства 
именно этих функций. Из основных положений диалектического материализма следует, что психическое в этих процессах 
является особым свойством высокоорганизованной материи, развившиеся в результате длительного исторического 
процесса, существует, как качественно отличное от органического, что психическое не может не существовать. 

Кроме того диалектический материализм исходит из того, что материя первична, так как является источником 
ощущений, сознания. При этом сознание вторично, так как является отображением материи. В тоже время, будучи 
отражением, независимо от него существующего мира, сознание и мышление, являются продуктом высокоорганизованной 
материи, то есть головного мозга. 

Проблема сознания объединяет вокруг себя интересы философов, психологов, физиологов, невропатологов и 
психиатров, что способствует более всестороннему обсуждению вопроса, но не позволяет однозначно определить его 
сущность [4]. Несмотря на успехи нейронаук мы все еще также далеки от понимания сущности «Сознания» как и 
философы древности. 
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Актуальность темы исследования. В настоящее время в гуманитарное знание приходит осознание понимания того, 
что дислексия – это особенность, заключающаяся в том, что человек по-другому смотрит на мир. Данное обстоятельство 
влечет за собой необходимость коррекции понимания дислексии. Дислексия осознается как дар мастерства, а дислексик 
перестает быть вторичным, слабоумным и отсталым человеком. Дислексия становится понятием, которое отражает 
возможность смотреть на мир «по-другому». Это «по-другому» порождает невероятные вещи, и люди это активно 
демонстрируют. 

Таким образом, цель данного исследования заключается в анализе представленных в гуманитарных науках 
интерпретаций дислексии, поскольку они могут стать исходным пунктом в осмыслении и выработке «целостной картины» 
понимания феномена «дислексии». Методологическим основанием выступает философская рефлексия, симультанно 
сопряженная с эвристическим потенциалом теории концепта Ж. Делеза и Ф. Гватарри, которые видят концепты как 
мыслительные образования, отличающиеся отсутствием четких границ, многомерностью, структурной неопределенностью, 
контекстуальностью. Для реализации этой цели автору нужно решить следующие задачи: 1) исследовать гуманитарные 
подходы к осмыслению феномена «дислексия». 2) рассмотреть понятие «концепт» как теоретико-методологическое 
основание интерпретации феномена «дислексии». 3) реконструировать феномен «дислексии» с учетом концептуального 
подхода. 

В результате проведенного исследования автором сделаны следующие выводы: 
Отсутствие однозначной трактовки феномена «дислексия» объясняется тем, что каждый исследователь опирается 

на свое видение данного феномена. Для того, чтобы понять феномен «дислексии», нужно рассматривать неспособность к 
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обучению, известную как «дислексия», под другим углом зрения. А именно: дислексия – это результат таланта восприятия. 
В некоторых ситуациях талант становится необходимостью. Человек не осознает, что это происходит, потому, что 
использование таланта стало составной частью его мыслительного процесса. Это началось в ранние периоды жизни и 
сейчас кажется таким же естественным, как дыхание. 

Теоретико-методологической основой выступает теория «концепта». Концепт, в данном случае, трактуется как 
единство процесса и результата смыслообразования, «схваченности» разнообразных явлений. Концепт проявляет себя, 
прежде всего, в форме, в способах построения концептуального видения. В рамках предложенной теории «концепта» 
можно по-новому подойти к рассмотрению «дислексии», на качественно ином уровне. 

На основании концептуального подхода автор пытается реконструировать идеи и смыслы, которыми наделяется 
феномен в том случае, когда он обозначается словом «дислексия», а также предложить некоторые теоретические 
основания осмысления дислексии, в рамках концептуализации. 
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Современная философия медицины представляет собой раздел методологии науки, в область исследования 

которой входят онтологические, гносеологические и этические вопросы. Одна из важнейших областей современной 
медицины – медицинская диагностика. Именно от точности диагностики зависит успешность лечения болезни. В 
философии медицины диагностика рассматривается как специфический процесс познания. В процессе диагностики врач 
интерпретирует различные проявления болезни: анамнез, осмотр и инструментальные данные. Таким образом, мы 
упираемся в проблему соотношения субъективного и объективного познания в процессе медицинской диагностики. 
Недостаточно одних объективных данных о болезни, диагноз всегда ставит врач, сопоставляя личные знания и опыт с 
каждым конкретным случаем. Современная медицина сегодня не мыслима без использования достижений технического 
прогресса новейшего времени. Важнейшую роль в современной диагностике играет медицинское оборудование. 

Во многих случаях именно прибору отведена роль иметь дело с (сущностью) первичными проявлениями болезни, 
интерпретируя их в воспринимаемую для врача форму, будь то изображение с эндоскопа или аппарата ультразвукового 
исследования. Врач интерпретирует уже готовое изображение на мониторе. Эхокардиография – современный метод 
ультразвуковой диагностики заболеваний сердца, в котором используется специальный ультразвуковой аппарат, 
состоящий из трех основных частей: ультразвуковой детектор, процессор и средства ввода-вывода информации. 
Ультразвуковой датчик передает звуковые импульсы в тело человека, которые затем отражаются и преобразовываются 
компьютером в визуальную картинку. Соответственно, именно прибор сталкивается с сущностью болезни. Врач 
интерпретирует готовое изображение, которое уже в свою очередь является интерпретацией звуковых волн. Получается 
своеобразная интерпретация интерпретации. Выходит, прибор имеет дело с сущностью болезни, а врач, интерпретируя 
данные прибора, анамнез и внешние проявления – с явлением. В этом заключается еще один философский аспект 
медицинской диагностики. Не смотря на то, что ультразвуковой аппарат обращается непосредственно к болезни в своей 
самости, машина, лишенная интеллекта не в состоянии поставить диагноз, решение всегда принимается врачом, и его 
субъективная роль от этого не становится менее значимой, а точность постановки диагноза будет зависеть не только от 
опыта и знаний врача, но и от качества вторичных данных о состоянии больного, полученных прибором. Иными словами, 
важную роль в эхокардиографии играет качество самого аппарата ультразвукового исследования. Современное 
оборудование позволяет не только получить двухмерную картину сердца в реальном времени, но и моделировать 
трехмерное изображение. Получается, что при двухмерной эхокардиографии некоторые моменты в оценки состояния 
больного лежали исключительно на субъективных качествах врача. При трехмерном - в этом всё большую роль играет 
машина. 

Таким образом, анализируя медицинскую диагностику методом эхокардиографии, мы обозначили сразу два 
аспекта: онтологический и гносеологический. Первый заключается в явлении и сущности самой болезни, второй в 
соотношении субъективного и объективного в интерпретации различных сведений о болезни. 

Список литреатуры: 
1. Черкасов С. В. Диагностика как специфическая форма научного познания в медицине. Философско-

методологический анализ: Автореф. дис. д-ра философ. наук. – М., 1993. – с. 17. 
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АНАЛИЗ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И 

БОЛЕЗНЬЮ КРОНА 
Субаев Ф.Ф., Стяжкина С.Н., Матусевич А.Е. 
Руководитель – д.м.н., проф. Стяжкина С.Н. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Цель: Изучить психосоматические расстройства у больных с хроническими воспалительными заболеваниями 
кишечника (ХВЗК), такими как неспецифический язвенный колит (НЯК) и болезнь Крона (БК). 

Материалы и методы: Проведен анализ результаты лечения 85 больных с ХВЗК в возрасте от 18 до 70, из них 74 
пациента с НЯК и 11 - с БК, находившихся на лечении в колопроктологическом отделении БУЗ УР «Первая республиканская 
клиническая больница МЗ УР». Все пациенты были разделены на две группы: основная группа - 14 прооперированных 
пациентов, группа сравнения - 71 пациентов, получивших в стационаре консервативное лечение. 

Полученные результаты: Было обнаружено, что наиболее часто ХВЗК встречались у работников умственного труда. 
Взаимосвязь частоты заболевания с высокими психоэмоциональными нагрузками имелась у 61 человек (71,8%), 
длительной работой с компьютером - 10 (11,8%), напряженным умственным трудом - 9 (10,6%). У всех больных 
отмечалось снижение показателя качества жизни, сопровождающееся высоким уровнем тревоги и депрессии. 

При анализе показатели качества жизни установлено, что личностная тревожность была в прямой зависимости от 
болевых проявлений (нарушения психоэмоционального фона и высокий индекс коморбидности - от 7,2 до 8,6). 

Вывод: Анализ результатов показал, что у прооперированных больных отмечаются более высокие показатели 
психического здоровья, однако психологическая дезадаптация может привести к более длительному послеоперационному 
периоду. Спустя значительное время после госпитализации пациенты группы сравнения вновь регистрируют у себя 
симптомы заболевания, они более тревожны, склонны к депрессии. Больные из группы сравнения чаще нуждаются в 
консультации психиатра. 
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Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года регион избрал 

кластерную модель развития отраслей экономики как эффективный инструмент комплексного развития региона и 
включенность предприятий республики в различные региональные, межрегиональные и глобальные контексты. 

В настоящий момент региональные институты кластерного развития проводят активную работу по формированию 
и развитию кластеров на территории Республики ТатарстанУже сформированы и активно развиваются кластеры в сфере 
нефтехимии, машиностроения и автомобилестроения, АПК и строительства [3]Кроме того, функционируют кластеры в 
области образования - так, в 2015 году был образован Средневолжский научно-образовательный медицинский кластер 
Приволжского федерального округа, объединивший пять медицинских вузовВ 2019 году было принято решение о создании 
в РТ Международного медицинского кластера, который позволит обеспечить доступность лучших мировых традиционных 
медицинских практик для населения и легализацию деятельности зарубежных клиник, предоставляющих эти услуги в 
России. 

В результате реализации кооперационных инвестиционных проектов в рамках кластеров решаются задачи 
импортозамещенияИнициаторы проектов владеют информацией о том, какова потребность покупателей продукции с точки 
зрения качества, функциональных свойств и стоимости, а также объемах потребления импортной продукции внутри 
кластера [1,2]Таким образом, при реализации инвестиционного проекта в рамках кластера инвесторы могут быть уверены 
в наличии рынка сбыта, поддержки со стороны органов государственной власти и ключевых показателей 
конкурентоспособности промышленной продукцииВ то же время, покупатели промышленной продукции могут быть 
уверены в поставке комплектующих в определенное время по заранее установленным ценам и качеству. 

В Татарстане имеется хорошая практика по приглашению иностранных предприятий с целью устранения 
проблемных участков в технологической цепиУспешные примеры - резиденты ОЭЗ «Алабуга»: компания Кастамону 
Интегрейтед Вуд Индастри - якорное предприятие мебельного кластера, Тракья Гласс Русс - участник 
Машиностроительного и Строительного кластераРасположенная в ОЭЗ «Алабуга» компания Форд Соллерс в рамках 
Машиностроительного кластера придерживается стратегии локализацииС момента старта производства выпускаемые 
компанией двигатели имеют существенный уровень локализации, получая основные компоненты от российских 
поставщиков и произведенные из локального сырья. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России предусматривается перевод экономики 
государства на инновационный тип развития, формирование конкурентоспособной экономики промышленности и 
эффективных технологических платформ, создание наукоемких инновационных региональных кластеров. 

Однако, конкурентоспособность региона зависит не только от степени кластеризации отраслей экономикиВажную 
роль в интеграции кластера в экономику региона занимают кооперационные проекты участников кластеров и их 
взаимодействие на межрегиональном уровнеТак, ОЭЗ «Алабуга» вошла в межрегиональный промышленный кластер по 
композитным материалам, что позволит увеличить новый для России рынок композитов и создать технологическую цепь от 
поставки сырья и до поставки готовой продукции покупателю. 

В целях принятия решений об условиях функционирования инновационных кластерных проектов необходимо 
отслеживать экономический эффект и учитывать особенности и преимущества кластерного подхода. 

Список литературы: 
1) В.А. Агафонов Кластерная стратегия: системный подход // Экономическая наука современной России. – 2014. – 

С.455. 
2) Э.Н. Валеева Анализ зарубежного опыта применения кластерного подхода // Научные труды ЦПЭИ АН РТ. – 

2011. – С.35. 
3) Э.О. Топленинов К вопросу регулирования промышленного развития Российской Федерации на федеральном и 

региональном уровне // Научные труды ЦПЭИ АН РТ. – 2012. – С.227. 
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Мусхабова К. М.  
Руководитель – асс. Шарипова Ю.У. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

С.Иценко–Кушинга развивается вследствие избыточного содержания ГКС в крови. Эндогенный синдром Иценко – 
Кушинга развивается при аденоме или карциноме коры надпочечников, а также на фоне гиперпродукци АКТГ опухолью 
гипофиза или эктопический АКТГ-синдром. 

Цель: представить клинический случай с. Иценко-Кушинга. 
Результаты: Больная П., поступила в отделение эндокринологи 02.10.19 с жалобами на: прибавку в весе за 

последние 4 месяца на 4 кг (увеличение подкожного жира на животе, лице), боли в поясничной области, повышение АД до 
163/83 мм.рт.ст, слабость, тахикардия, плаксивость. Анамнез заболевания: с 2012 года наблюдается по поводу 
образования правого надпочечника, по данным УЗИ в проекции правого надпочечника выявлено образование 34х29 мм, 
повышение АД отмечается в течение 2 лет. В апреле 2019г в связи с жалобами на тахикардию, лабильность настроения, 
потливость, одышку при ходьбе и изменениями в лабораторных данных – ТТГ- 0.00 МЕ/мл (0,23-3,4), Т4 св – 23.1 пмоль/л 
(10,0-23,0) у пациентки был диагностирован тиреотоксикоз. По данным УЗИ щитовидной железы выявлена картина 
многоузлового зоба, по данным тиреосцинтиографии – очаг повышенного накопления РФП в проекции средней и нижней 
трети левой доли, повышение захвата РФП слева. Проведена биопсия узла левой доли ЩЖ: цитограмма Bethesda II - 
умеренная пролиферация тиреоидного эпителия, коллоид в большом количестве. Поставлен диагноз «Многоузловой зоб 1 
ст. Тиреотоксикоз впервые выявленный», назначен тирозол 20 мг/сут в течение 4 месяцев. Учитывая наличие АГ и 
прибавку в весе дообследована эндокринологом: метанефрины сут. мочи тки; Лизиноприл 10 мг;Гидрохлортиазид 12,5 мг; 
Амлодипин 10 мг; Метопролол 25 мг. Пациентка консультирована урологом: оперативное лечение кортикостеромы. 

Выводы: клинический случай подчеркивает важность выявления, сложность диагностики и лечения с. Иценко-
Кушинга. 

Список литературы: 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ 
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Казанский государственный медицинский университет 
 

Диффузный токсический зоб–аутоиммунное заболевание, развивающееся вследствие выработки антител к 
рецепторам ТТГ, клинически проявляющееся поражением щитовидной железы с развитием синдрома тиреотоксикоза. 
Тиреотоксикоз, обусловленный гиперпродукцией тиреоидных гормонов в крови и их токсическим действием на различные 
органы и ткани. 

Актуальность: наиболее частой причиной развития длительного некомпенсированного тиреотоксикоза является 
низкая комплаентность пациентов, вследствие чего приводит к снижению качества жизни и ранней инвалидизации 
пациентов. 

Цель: анализ клинического случая и выбор врачебной тактики в отношении пациентов с тиреотоксикозом и 
осложнениями. Пациентка З., 51 лет, поступила в эндокринологическое отделение с жалобами на увеличение в объеме 
шеи, повышенную возбудимость, повышенную потливость, учащенное сердцебиение, дискомфорт при глотании твердой 
пищи. У эндокринолога наблюдается по поводу ДТЗ с 2007 г. Принимала тиамазол по 10 мг 2 раза в сутки и в связи с 
улучшением самочувствия самостоятельно прекратила прием препарата через 2 месяца. В ноябре 2018 года пациентка 
была проконсультирована онкологом РКОД в связи с рецидивирующим течением ДТЗ, на тот момент рассматривалось 
проведение радиойодтерапии в плановом порядке в состоянии медикаментозной субкомпенсации в несколько этапов (т.к. 
Vщж=59,2 см³). Назначено в первые 6 недель: 30 мг в сутки, с последующим переходом на 20 мг/сут. Пациентка не 
явилась на повторную консультацию. В ходе последнего стационарного лечения в ноябре 2019г. были проведены 
исследования: ТТГ <0,005МкМЕ/мл, Т3св. 28,31Пмоль/л, Т4 св. 52,27 Пмоль/л, АТрТТГ 34,58 МЕ/л, УЗИ ЩЖ-объем 124,854 
см³. Был выставлен диагноз: Диффузный токсический зоб (V-124,85 см³), средней тяжести, медикаментозно-
некомпенсированный. Компрессионный синдром. Артериальная гипертензия 2 ст. Риск 3. Митральная регургитация второй 
степени. Трикуспидальная регургитация первой-второй степени. Было проведено консервативное лечение (тиамазол, 
преднизолон, метопролол, индапамид) и оперативное вмешательство (тотальная тиреоидэктомия). Пациентка была 
выписана в удовлетворительном состоянии. 

Заключительный клинический диагноз: Состояние после тиреоидэктомии по поводу ДТЗ. Транзиторный 
послеоперационный гипопаратиреоз. Даны рекомендации по дальнейшей тактике лечения. 

Вывод: Диффузный токсический зоб является частым эндокринным заболеванием, сопряженным с развитием 
тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и высокой степенью инвалидизации пациента. Терапия должна проводится под 
контролем динамики состояния пациента, лабораторных и инструментальных показателей. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ АКРОМЕГАЛИИ 

Турцева Т.С. 
Руководитель – к.м.н., доц. Киселева Т.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
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Акромегалия − это тяжелое нейроэндокринное заболевание, обусловленное хронической гиперпродукцией 

гормона роста (СТГ) у лиц с законченным физиологическим ростом. 
Актуальность. Акромегалия характеризуется патологическим диспропорциональным периостальным ростом костей, 

хрящей, мягких тканей, внутренних органов, а также нарушением морфофункционального состояния сердечно-сосудистой, 
легочной системы, периферических эндокринных желез, различных видов метаболизма. Заболевание характеризуется 
прогрессирующей инвалидизацией и сокращением продолжительности жизни. Раннее обнаружение заболевания позволяет 
предотвратить развитие осложнений и улучшить качество жизни пациента. 

Цель. Анализ клинического случая пациента с соматотропиномой, своевременное выявление которой 
предотвратило развитие осложнений. 

Результаты. Пациент М., мужчина, 53 года. Во время диспансеризации было выявлено повышение гликемии − 7,47 
ммоль/л и увеличение гликированного гемоглобина − 6,91%. Пациент был направлен на консультацию к эндокринологу, 
который описал внешние изменения в виде укрупнения черт лица: нос, надбровные дуги, скулы, увеличенные кисти рук, 
также пациентка предъявляла жалобы на повышение АД до 160/90 мм рт.ст. и повышенную потливость. В ходе 
дальнейшего обследования было выявлено повышение уровней СТГ (7,71 нг/мл), ИФР-1 (509,0 нг/мл). По данным МРТ 
головного мозга была обнаружена аденома гипофиза (соматотропинома) с левосторонним пара- и инфраселлярным 
ростом, признаки эндокраниоза. В ходе дальнейшего дообследования в эндокринологическом отделении не были 
обнаружены возможные осложнения соматотропиномы. Пациенту была рекомендована консервативная терапия аналогами 
соматостатина, с последующим контролем уровней ИФР-1 и СТГ через 3 месяца и консультацией нейрохирурга для 
проведения оперативного лечения. 

Выводы. В данном клиническом случае акромегалия была выявлена на ранней стадии, когда еще не наступила 
стадия формирования системных и органных нарушений. Необходимо помнить о возможном развитии акромегалии при 
наличии у пациента двух или более клинических признаков заболевания (самые частые − это впервые выявленный 
сахарный диабет, впервые выявленная или трудно контролируемая лекарственными препаратами гипертония, головные 
боли, повышенное потоотделение, изменение полей зрения). 

 
СИНДРОМ ИЦЕНКО-КУШИНГА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Акбирова Э.И. 
Руководитель – к.м.н., асс. Газизова Г.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Синдром Иценко-Кушинга – синдром, связанный с наличием гормонально активной опухоли из клеток коры 
надпочечника, продуцирующей глюкокортикоиды в избыточном количестве. 

Актуальность: синдром Иценко–Кушинга – тяжелая патология, которая сопровождается поражением практически 
всех систем организма. Заболевание чаще встречается у людей молодого трудоспособного возраста. В большинстве 
случаев диагностика заболевания отсрочена, и пациент длительное время наблюдается у врачей разных специальностей с 
осложнениями гиперкортицизма. 

Пациентка N., 71 год, поступила в эндокринологическое отделение РКБ, с жалобами на появление язв, гематом на 
коже верхних и нижних конечностей, периодические подъемы АД до 180/100 мм рт. ст., общую слабость, снижение 
толерантности к физическим нагрузкам. Данные жалобы беспокоили пациентку около 2 лет. Артериальная гипертония 
плохо поддавалась лечению общепринятой гипотензивной терапией (амлодипин 10 мг, лозап+ (50 мг лозартан+12,5 мг 
гидрохлортиазид), индапамид 2,5 мг). Проведена компьютерная томография (КТ) без контрастного усиления: обнаружено 
объемное неоднородное образование с четкими контурами правого надпочечника, размером 30х26х20 мм. Проведены 
лабораторные исследования. Гормональный профиль: норметанефрины, метанефрины суточной мочи в норме, 
альдостерон, ренин и их соотношение в норме. Повышен кортизол слюны. После получения данных результатов, 
пациентка направлена в эндокринологическое отделение РКБ. 

Проведены малая и большая дексаметазоновые пробы, результаты которых свидетельствовали в пользу диагноза: 
синдром Иценко-Кушинга, кортикостерома правого надпочечника (24х27 мм). Повторно проведена КТ органов брюшной 
полости с контрастным усилением: в области ножек правого надпочечника определяется округлое образование с 
неровными четкими контурами, размерами 24х27 мм. Пациентке назначено оперативное лечение. 

Лечение отсрочено в связи с развитием у пациентки фибрилляции предсердий, характерного осложнения для 
данной патологии. По ЭКГ: фибрилляция предсердий с ЧСЖ 90-150 в мин. По назначению аритмолога проведена 
электроимпульсная терапия с целью восстановления ритма. Далее выполнена адреналэктомия правого надпочечника. При 
гистологическом исследовании материала выявлена светлоклеточная аденома, что подтверждает наличие кортикостеромы. 

После проведения радикального лечения состояние пациентки и качество ее жизни значительно улучшились. 
Находилась на заместительной терапии Кортеф 10 мг утром внутрь, с последующей постепенной отменой препарата. АД в 
пределах 120-130/80-90 мм рт.ст. на фоне приема Нифекард 30 мг. Также получает Ксарелто 20 мг, Ритмонорм 150 мг по 
0,5 таблетки. 

Заключение: при выявлении образований надпочечников необходима ранняя диагностика в связи с возможным 
развитием тяжелых осложнений, вплоть до летального исхода при наличии гормональной активности. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. 
Мухтарова Ш.Ш., Тригулова Р.Х., Мухтарова М.З. 

Руководители – д.м.н. Тригулова Р.Х., к.м.н., ст. преп. Мухтарова М.З. 
Ташкентский Педиатрический медицинский институт 

 
Цель исследования: анализ прогностической информативности клинико- инструментально-биохимических методов 

для скрининга риск факторов у больных с ИБС в период дестабилизации с сопутствующим СД 2. 
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 Материал и методы. Обследовано 40 больных ИБС (длительность ИБС (5,69±0,38 лет) с СД-2 в возрасте 65,5±0,21 лет, СД 
2 более 5 лет (5,79±0,63 лет) у 54,8% (n-22). Диагноз верифицировался: рекомендации ВНОК (2008), ESC (2013); СД-2 
(ВОЗ, 1999). Проанализированы: ЧСС, САД, ДАД, ОИМ в анамнезе (ПИКС), стаж СД 2, возраст, ЭхоКГ, показатели 
липидного, углеводного обмена, ХМ ЭКГ: характеристики ВСР. Проведено сопоставление результатов ретроспективного 
анализа (2 года) исходов с данными проведенных исследований при поступлении и 2 недели терапии. Пациенты 
распределены на 2 группы: 1 - (n- 32; 80%) и 2 группа (n- 8; 20%), в которой развились (внезапная смерть, фатальный и 
нефатальный инфаркт миокарда) за период наблюдения. Режим терапии: антикоагулянты, антиагреганты, нитраты, 
блокаторы бета-адренорецепторов, блокаторы РААС, статины, ПССП. Для оценки достоверности различий использован 
критерий Сьюдента для независимых совокупностей, критерий χ². 

Результаты. Наличие ПИКС было достаточно мощным предиктором развития событий у больных 2 группы 
(Р=0,031). Длительность СД-2 оказалась выше у больных 2 группы (5,9±1,3 год против 2,67±0,38 лет; P12 ммоль/л), 
различия в уровне дислипидемий, а наиболее ценным явился показатель SDNN для дифференцирования пациентов с 
различным течением стенокардии у больных СД 2 типа. 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ 

Кислухина Н.Н. 
Руководитель – асс. Шарипова Ю.У 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Феохромоцитома – нейроэндокринная опухоль мозгового слоя надпочечника, продуцирующая избыточное 
количество катехоламинов. Любая стимуляция симпатической системы может спровоцировать криз, вызванный 
нейрогенными эффектами этих катехоламинов. 

Актуальность: феохромоцитома и вызываемые ею осложнения являются одной из причин инвалидизации и 
нередко смерти больных трудоспособного возраста. При нетипичном расположении опухоли патология часто своевременно 
не диагностируется, что может приводить к угрожающим жизни состояниям. 

Цель: анализ клинического случая, определение диагностики и лечебной тактики данного заболевания. 
Больная А., 60 лет, впервые обратилась к кардиологу в 2005 года с жалобами на повышение АД максимально до 

300/180 мм рт ст. Выставлен диагноз: Впервые возникшая стенокардия. Феохромоцитома? С 2006 ежедневное повышение 
АД в 2-4 часа утра до 300/180 мм рт ст, слабость, учащенное сердцебиение, онемение в конечностях, потливость, тошнота, 
загрудинные боли, давящего характера, перебои в работе сердца, повышение уровня гликемии до 9,1 ммоль/л. Пациентка 
обследована: РКТ, УЗИ почек, надпочечников и почечных сосудов: слева между аортой и воротами печени округлое 
гипоэхогенное образование с четкими, ровными контурами 42x38 мм. Кортизол крови: 654 нмоль/л (N до 750), суточная 
моча на ВМК: 24,6 ммоль/24 ч.м (N до 49,5) – исключен диагноз гиперкортицизма и феохромоцитомы. Выписана с 
диагнозом: ГБ 2 стадии. Гипертрофия миокарда левого желудочка. Нарушение ритма по типу политопной желудочковой и 
суправентрикулярной экстрасистолии. СД 2 типа, впервые выявленный. Парааортальное образование (гормонально – 
неактивное?). На фоне приема амлодипин 10 мг 1 р/д, метопролол 25 мг 2 р/д сохранялось повышение АД, в виде кризов 
до 300/180 мм рт ст в ночное время. В 2017 году однократное повышение альдостерона до 625 пг/мл (N до 392) без 
дальнейшего обследования. В 2019 году в течение 3 дней повышение АД до 250/140 мм рт ст, сопровождающееся сильным 
сердцебиением, рвотой с последующей резкой гипотонией (АД 80/40 мм рт ст). По данным обследований: норметанефрины 
суточной мочи 1524,6 мкг/сут (N<390), мультиспиральная КТ: забрюшинно, парааортально слева, выше уровня 
бифуркации аорты внеорганное дополнительное объемное образование, с ровными четкими контурами, размерами 50x50 
мм. Обследована в эндокринологическом отделении: ренин плазмы ˃ 500 мкМЕд/мл (N до 46,1), альдостерон рениновое 
соотношение – 0,326 пг/мкМЕ (N<12) - исключен первичный гиперальдостеронизм. Учитывая повышение норметанефринов 
мочи – 5730,5 мкг/сут (N<600), наличие образования выставлен диагноз: Феохромоцитома, атипичное расположение 
(парааортально). СД 2 тип, субкомпенсированный. Целевой уровень HbA1c менее 7,5 %. Диабето-гипертоническая 
непролиферативная ретинопатия, миопия слабой степени обоих глаз. АГ смешанного генеза. Гипертрофия миокарда 
левого желудочка. Атеросклероз аорты, кальциноз аортального клапана. Проведено лечение: метформин 1000 мг 2 р/д, 
гликлазид МВ 60 мг/сут. Рекомендовано оперативное лечение феохромоцитомы. С целью лечения и предоперационной 
подготовки получала α-адреноблокатор – доксазозин 1 мг/сут с постепенным увеличением дозы до 8 мг/сут, АД 
стабилизировалось и впоследствии от оперативного лечения пациентка категорически отказалась. 

Вывод: данный клинический случай демонстрирует сложность диагностики и ведения пациентов с 
феохромоцитомой в связи с атипичным расположением образования, недостаточной осведомленностью врачей о причинах 
артериальной гипертензии. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРИТЕНОПАТИЕЙ В Г. КАЗАНИ ЗА 2009-2018 ГГ. 

Аглиуллин Д.Р. 
Руководители – д.м.н., проф.  Хасанова Г.Р., к.м.н., доц. Абдулаева Э.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель исследования – описать заболеваемость центральной серозной хориоретинопатией (ЦСХП) населения города 
Казани за период с 2009 по 2018 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости ЦСХП населения г. 
Казани за 2009-2018 гг. Данные по заболеваемости отобраны из архивов ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка» и 
офтальмологических клиник г. Казани. Использованы эпидемиологический, статистический методы. Рассчитаны 
интенсивные показатели заболеваемости ЦСХП на 100 тысяч населения. Полиномиальная тенденция многолетней 
динамики заболеваемости оценена при помощи метода 95% доверительных интервалов. Дан прогноз заболеваемости 
ЦСХП на 2019 год. Проанализирована структура заболеваемости по полу. Структура представлена в виде относительных 
показателей (доли, %). 

Результаты исследования. С 2009 по 2018 годы заболеваемость выросла с 5,8 до 10,9 случаев на 100 тысяч 
населения города Казани. Для многолетней динамики заболеваемости характерна статистически значимая тенденция к 
росту (p<0,05). Прогностический уровень заболеваемости в 2019 году составил 11,2 случаев на 100 тысяч населения 
(минимальный прогностический уровень – 10,6, максимальный прогностический – 11,6 на 100 тысяч населения). 
Соотношение мужчин и женщин по среднемноголетним относительным показателям составляет 1:1 (49,6% мужчин, 50,4% 
женщин). В структуре многолетней динамики выросла значимость лиц мужского пола (с 24,2% в 2009 г. до 60,7% в 2018 
г.). 

Заключение. В течение исследуемого периода (2009−2018 гг.) в г. Казани отмечен статистически значимый рост 
заболеваемости центральной серозной хориоретинопатией (p<0,05). За 10 лет структура заболеваемости по полу 
претерпела изменений: выросла доля лиц мужского пола. 

 
ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА И ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

ПНЕВМОНИЕЙ 
Хабибуллина А.А. 

Руководитель – к.м.н., асс. Аглиуллина С.Т. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель исследования – оценить прививочный статус детей разного возраста с различной сопутствующей патологией, 

которые поступили в стационар с диагнозом «Пневмония». 
Материалы и методы. Были проанализированы 129 историй болезни детей разного возраста, госпитализированных 

в стационар с диагнозом «Пневмония». Отобраны данные по их вакцинации против гриппа (в 2019г.) и пневмококковой 
инфекции (за последние 5 лет), наличию сопутствующей патологии в течение жизни. Качественные данные представлены 
в виде доли (%). Данные обработаны с использованием программы Microsoft Office Exсel 2010. 

Результаты исследования. Выяснилось, что дети, не привитые от гриппа и пневмококковой инфекции, 
госпитализируются с диагнозом «Пневмония» чаще, чем привитые от этих инфекций. При анализе прививочного статуса 
исследуемых детей из 129 от гриппа и пневмококковой инфекции были привиты 5 человек (3,8%), от гриппа привиты - 3 
человека (2,3%), от пневмококковой инфекции - 2 человека (1,9%). Кроме того, среди госпитализированных детей с 
диагнозом «Пневмония» превалировали дети с сопутствующей патологией дыхательных путей (как верхних, так и нижних) 
- 40% от госпитализированных с диагнозом «Пневмония», с болезнями иммунной системы (аллергии и аутоимммунные 
заболевания) - 25%, с болезнями обмена (сахарный диабет, ожирение) - 23%. Остальные 12% детей не имели 
сопутствующей патологии. При анализе возрастной структуры выяснилось, что среди госпитализированных детей с 
диагнозом «Пневмония» преобладали дети в возрасте от 7 до 14 лет (42%, 54/129), и дети 15-17 лет (30%, 38/129). 
Остальные дети были в возрасте 3-6 лет – (16%, 21/129) и дети в возрасте 0-2 года (12%, 16/129). 

Выводы. Среди госпитализированных в стационар детей с диагнозом «Пневмония» большинство не привито ни 
против гриппа, ни против пневмококковой инфекции. Вакцинация против пневмококковой инфекции была введена в 
Национальный календарь прививок в 2014 году. Возможно поэтому заболеваемость пневмонией выше в группе детей 7-17 
лет. Необходимо проводить разъяснительную работу с родителями школьников и подростков о необходимости вакцинации 
детей против гриппа и пневмококковой инфекции, особенно детей с сопутствующей патологией органов дыхательной 
системы. 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РОТАВИРУСНОЙ И ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 2009- 2018 ГГ 
Садыков И.Д 

Руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Среди вирусных кишечных инфекций существуют десятки групп вирусов, провоцирующих заболевание. Самыми 

распространенными являются ротавирусные и энтеровирусные инфекции. Вирусные инфекции распространяются не только 
через грязные руки, предметы и продукты, но также воздушно-капельным путем, поражая кишечник и верхние 
дыхательные пути. Заболевание всегда начинается внезапно в острой форме. Основными симптомами являются 
повышение температуры, частый жидкий стул и рвота. Коварство возбудителей инфекции в том, что они могут вызывать 
различные формы клинических проявлений, от легкого недомогания, до серьезного поражения центральной нервной 
системы. 
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Цель исследования: анализ заболеваемости ротавирусной и энтеровирусной инфекций населения Республики 
Татарстан (РТ) за период с 2009 по 2018 гг. 

Материалом для исследования послужили данные, предоставленные Центром Гигиены и Эпидемиологии РТ. 
Информация была обработана с помощью методов описательной эпидемиологии с использованием программы Microsoft 
Excel 2010. 

При анализе показателей заболеваемости население было распределено на 6 групп. Это дети до года, дети от 1 до 
2 лет, дети дошкольных учреждений от 3 до 6 лет, неорганизованные дети от 3 до 6 лет, дети от 7 до 17 лет и лица от 18 
лет и старше. 

Результаты: было выявлено, что многолетняя заболеваемость ротавирусной и энтеровирусной инфекции имеет 
тренд роста у групп детей 1го года жизни, у детей от 1 до 2 лет, у детей дошкольных учреждений от 3 до 6 лет, 
неорганизованных детей от 3 до 6 лет, у детей от 7 до 17 лет и у лиц от 18 лет и старше. Среди форм годовой динамики 
фоновая заболеваемость ротавирусной инфекции составила 46%, вспышечная заболеваемость - 1,3%, сезонная 
заболеваемость -52,6%. Среди форм годовой динамики фоновая заболеваемость энтеровирусной инфекции составила 
9,5%, вспышечная заболеваемость - 29,1%, сезонная заболеваемость - 61,3%. 

Вывод: Во всех группах населения наблюдается тенденция подъема заболеваемости ротавирусными и 
энтеровирусными заболеваниями среди населения Республики Татарстан. 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОКЛЮША И СКАРЛАТИНЫ В РТ ЗА 2009-2018 ГГ. 

Латифуллина Л.С. 
Руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Коклюш и скарлатина являются одними из актуальных инфекций детского возраста. Вакцинация 
против коклюша включена в национальный календарь профилактических прививок РФ. Для скарлатины специфическая 
профилактика не разработана. 

Цель: сравнительный анализ заболеваемости коклюшем и скарлатиной населения РТ за 2009 - 2018 гг. 
Материалы и методы исследования. Сведения о заболеваемости получены из статистической отчётности - форма 2 

«Сведения об инфекционных заболеваниях» за 2009 - 2018 г. обработаны с использованием методики ретроспективного 
эпидемиологического анализа. Статистическая обработка проводилась в Microsoft Excel 2010. 

Результаты. В изучаемый период времени по числу зарегистрированных случаев коклюш и скарлатина в РТ 
занимают одно из первых мест в структуре инфекционных заболеваний. 

Заболеваемость коклюшем совокупного населения 8,3. Инцидентность детей выше инцидентности взрослых более 
чем в 10 раз. Наибольшая заболеваемость коклюшем выявлена у детей до года (239,3±12,0), неорганизованных 3-6 
лет(89,4±13,4) и от 1 до 2 лет (49,3±3,9). Наибольшее влияние на итоговые показатели заболеваемости оказывали дети до 
1 года, 7-17 и 1-2 лет. Тренды инцидентности коклюшем имели тенденцию роста, как в целом, так и во всех группах детей 
кроме посещающих ДДУ 3-6 лет. Многолетняя цикличность заболеваемости детей 3-6 лет имела период 2 года, в 
остальных группах населения – 4-5 лет. Преобладала фоновая форма (62,6%). Сезонная составила 21,2%, подъемы 
отмечены в январе-феврале, августе и ноябре. Вспышечная форма имела наименьший удельный вес 16,1%. 

Инцидентность скарлатиной совокупного населения была 72,2. Заболеваемость скарлатиной детей была выше, чем 
у взрослых, почти в 400 раз. Наибольшая заболеваемость скарлатиной в группе неорганизованных детей от 3 до 6 лет 
(1356,5±16,5) и дети ДДУ от 3 до 6 лет (386,2±27,9). Дети до 1 года имеют наиболее низкие значения показателя 
(9,6±2,4). Заражаются они, вероятно, в домашних условиях при контакте с детьми, посещающих организованные 
коллективы. Выявлены тренды снижения заболеваемости скарлатиной в целом и во всех группах населения, кроме детей 
до 1 года и неорганизованных 3-6 лет. В последние 10 лет регистрируются подъемы заболеваемости скарлатиной каждые 
2-3 года кроме неорганизованных 3-6 лет и взрослых, у которых цикличность отсутствовала. Сезонная форма составляла 
65,3%, фоновая – 33,8%, вспышечная – 0,8%. Превышение верхнего предела фоновой заболеваемости начиналось в 
октябре и продолжалось 9 месяцев до июня следующего календарного года. 

Выводы. Коклюш, как инфекция управляемая вакцинопрофилактикой, по сравнению со скарлатиной имеет 
меньшую инцидентность, сезонность и более длительный период многолетней цикличности. 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИЕЙ 
Макарова К. Ю., Аглиуллин Д. Р. 

Руководитель – д.м.н., проф. Хасанова Г. Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХП) – заболевание, характеризующееся развитием серозной отслойки 

нейросенсорной сетчатки. ЦСХП проявляется такими симптомами как снижение остроты зрения, транзиторная 
гиперметропия, появление пятна перед глазом, уменьшение или увеличение размеров и искажение формы 
рассматриваемых предметов. 

Актуальность изучения данного вопроса заключается в том, что ЦСХП в основном поражает людей 
трудоспособного возраста (25-50 лет), что, в свою очередь, ведет к большим финансовым потерям, не говоря о снижении 
качества жизни людей с этим заболеванием. Также необходимо отметить, что данное заболевание в некоторых случаях 
приобретает хроническое течение. 

Цель исследования. Анализ распространенности предполагаемых факторов риска развития ЦСХП в группе 
пациентов с данной патологией. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования было проведено анкетирование пациентов ГАУЗ "РКОБ 
МЗ РТ» г. Казани. В нем приняли участие 70 человек с диагностированной ЦСХП в возрасте от 18 до 73 лет (М=43,5). 
Анкетирование включало в себя 32 вопроса, касающихся образа жизни, профессиональной деятельности, приема 
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некоторых лекарственных препаратов, а также наличия либо отсутствия конкретных заболеваний. Кроме этого, был 
подсчитан уровень стресса по Шкале воспринимаемого стресса-10 (Perceived Stress Scale). 

В результате данного исследования мы выявили, что основная часть болеющих ЦСХП – это мужчины (59%), их 
средний возраст составил 38 лет, а среди женщин 51 год. 

83% пациентов употребляют напитки, содержащие алкоголь, но большинство (61%) указали, что делают это 1 раз 
в месяц или реже, а курящими оказались 37%. 

Что касается использования лекарственных препаратов, назальные средства лечения используют 9% пациентов. 
Стероидные препараты принимали 23%, и только 4% из них продолжают получать их в данное время. Аллергические 
заболевания (реакции) отмечены у 14% пациентов, при необходимости они используют антигистаминные препараты. 68% 
пациентов отмечают у себя повышенное артериальное давление, но лишь 41% лечат его. У 6% больных есть сахарный 
диабет, а у 24% - ИБС. Язвенная болезнь желудка, как и аутоиммунные заболевания зарегистрирована у 1%. У 43% 
пациентов с ЦСХП отмечается нарушение сна. 30% принимают иногда НПВС и 3% психотропные вещества. Гиперметропия 
диагностирована у 40%, а миопия у 23%. 68% пациентов работают в офисных условиях. 

Шкала воспринимаемого стресса включает в себя измерение субъективно воспринимаемого уровня напряженности 
ситуации и уровень усилий, прилагаемых для преодоления этой ситуации. Анализ уровня воспринимаемого стресса 
показал, что в исследуемой выборке уровень перенапряжения выше среднего (М=17,36), тогда как уровень 
сопротивляемости находится в пределах средних значений (М=12,33). 

Таким образом, характерно поражение ЦСХП в основном мужчин трудоспособного возраста. В качестве факторов 
риска развития ЦСХП можно предположить, наличие пагубных привычек, прием в прошлом кортикостероидных 
препаратов, наличие ишемической болезни сердца, гиперметропии с миопией, повышенного артериального давления и 
беспокойного сна. У исследуемых уровень субъективного восприятия стресса оказался выше среднего. Однако только на 
основании этих данных нельзя сделать точные выводы о значимости тех или иных факторов в развитии ЦСХП, необходимо 
проведение продольного контролируемого исследования. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Сиразиев А.М. 

Руководитель – д.м.н., проф. Хасанова Г.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Бремя рака предстательной железы (РПЖ) продолжает расти во всем мире, оказывая огромное физическое, 

эмоциональное и финансовое напряжение на отдельных людей, семьи, сообщества и системы здравоохранения. В 
структуре онкологической заболеваемости и смертности мужского населения РПЖ уверенно занимает лидирующие 
позиции. По оценкам ВОЗ в мире в 2018 году от РПЖ умерло 1,28 миллионов людей. 

Цель: выяснить эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости и смертности РПЖ в Республике Татарстан (РТ). 
Материалы и методы. Были проанализированы данные по заболеваемости раком предстательной железы 

(статистические отчетные формы №7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями») за 1999-2018 гг. 
Для анализа применен описательный метод исследования. 

Результаты. Анализ многолетней динамики заболеваемости мужского населения раком предстательной железы в 
РТ за 1999-2018 гг. показал выраженную тенденцию к росту заболеваемости (9,12%) с 11,2%000 до 58,22%000 (p<0,001). 
Наибольший показатель заболеваемости РПЖ отмечался в 2014 году (82,67%000). Прогностический показатель 
заболеваемости данной патологией на 2019 г. составил 80,95%000. 

За последние 20 лет в РТ вырос уровень смертности мужского населения в 2,7 раз с 8,54%000 до 23,21%000. 
Среднегодовой темп прироста составил 4,99%. 

Проведенная ретроспективная эпидемиологическая оценка выявила, что на территории РТ наблюдается рост 
заболеваемости и смертности от РПЖ, что указывает на необходимость усиления профилактической работы по данному 
направлению и требует активного выявления ранее не диагностированных латентно протекающих форм РПЖ. 

 
АНАЛИЗ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Альмиева Г.Р. 
Руководители – д.м.н., проф.Хасанова Г.Р., к.м.н., асс. Аглиуллина С.Т. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель – оценить своевременность диагностики ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан (РТ) в 2019 году. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе Республиканского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан c использованием базы 
данных AIDSNET. Проанализированы электронные карточки по 1339 пациентам, впервые выявленным в 2019 году. 
Отобраны социально-демографические данные (возраст, пол, место проживания, семейный статус), а также данные о 
причинах обследования, по вирусной нагрузке, уровню CD4+ клеток, стадии заболевания и путям передачи. Данные 
обработаны в программе Microsoft Office Excel. Качественные данные представлены в виде доли (%), количественные 
данные – в виде медианы и интерквартильного размаха (ИКР). 

Результаты. Медиана среднего возраста пациентов составила 37 лет (ИКР 32−44 года). Выявлено в 2019 году 
мужчин 65% (870/1339), женщин – 35% (469/1339). Среди выявленных преобладало городское население (84,2%, 
1127/1339). Структура по социальному статусу показала, что почти в равной степени выявлялись работающие (42,6%, 
570/1339) и неработающие лица (45%, 603/1339). Кроме того, ВИЧ-инфекция выявлялась у пенсионеров/инвалидов в 3,4% 
случаев (45/1339), у учащихся − в 1,2% (16/1339), у организованных/неорганизованных детей – 0,9% (12/1339). По 
семейному статусу вновь выявленные лица распределились следующим образом: не замужние/холостые – 45,7% 
(613/1339), лица, находящие в гражданском браке – 18,2% (243/1339), официальном браке – 17% (237/1339), разведенные 
– 9,8% (131/1339), вдов(ц)ы – 3,1% (41/1339), дети – 0,4% (5/1339). По 79 людям (5,9%) семейный статус не известен. 
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Лица, выявленные в 2019 году, заразились в большинстве случаев половым гетеросексуальным путем (59,8%, 
801/1339) и при употреблении инъекционных наркотиков (36,6%, 490/1339). Также в структуре заболеваемости по путям 
передачи были диагностированы случаи полового гомосексуального заражения (2,4%, 32/1339), вертикального заражения 
(0,9%, 12/1339), инфицирования при грудном вскармливании (0,15%, 2/1339) и послеоперационные случаи заражения 
(0,15%, 2/1339). 

Почти у половины пациентов ВИЧ-инфекция была выявлена на 3 стадии заболевания (45,8%, 611/1339). У 29,7% 
людей диагноз выставлен на 4 стадии (396/1339), у 305 человек (22,8%) стадия заболевания по разным причинам была не 
установлена (выбыл, умер, не явился на анализы). Лишь у 23 человек (1,7%) в 2019 году ВИЧ-инфекция установлена на 2 
стадии болезни. Медиана уровня CD4+ клеток составила 0,376 (ИКР 0,221–0,557). Медиана уровня вирусной нагрузки 
находилась в пределах 24 копий… (ИКР 3,7−100). 

Вывод. У большинства людей, кому был выставлен диагноз в 2019 году в РТ, ВИЧ-инфекция была выявлена на 
субклинической стадии и стадии вторичных заболеваний. Необходимо продолжение работы по информированию населения 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и пропаганды тестирования на ВИЧ, поскольку раннее выявление ВИЧ-
инфекции будет способствовать более безопасному половому поведению пациентов, раннему началу антиретровирусной 
терапии, что в свою очередь впоследствии будет улучшать прогноз и качество жизни лиц, живущих с ВИЧ, и уменьшит их 
роль в распространении инфекции среди населения. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бикбаева Ю.Н. 
Руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) - зоонозная прирoднo-oчaгoвaя арбовирусная инфекция c трансмиссивным 
механизмом передачи возбудителя, прoтeкaeт в видe ocтрoгo лихoрaдoчнoгo зaбoлeвaния c cимптoмaми oбщeй 
интoкcикaции; в тяжeлых cлучaях - c пoрaжeниeм ЦНC. 

Ocнoвной иcтoчник и рeзeрвуaр вируса Западного Нила (ВЗН) в прирoдных биoцeнoзaх - дикиe и cинaнтрoпныe 
птицы. ВЗН oтнocитcя кo II группe пaтoгeннocти. 

Цeль: oписать эпидeмиoлoгичecкую cитуaцию пo ЛЗН зa пeриoд c 2010 пo 2019 года и изучить зaкoнoмeрнocти 
рaзвития эпидeмичecкoгo прoцecca ЛЗН нa тeрритoрии Acтрaхaнcкoй oблacти. 

Для дocтижeния пocтaвлeннoй цeли, были проанализированы eжeгoдныe гocудaрcтвeнныe дoклaды 
Рocпoтрeбнaдзoрa «O cocтoянии caнитaрнo – эпидeмиoлoгичecкoгo блaгoпoлучия в Acтрaхaнcкoй oблacти». 

В Астраханской области лaбoрaтoрнaя диaгнocтикa ЛЗН в нacтoящee врeмя ocущecтвляeтcя в вируcoлoгичecкoй 
лaбoрaтoрии ФБУЗ «Цeнтр гигиeны и эпидeмиoлoгии в Acтрaхaнcкoй oблacти» мeтoдaми иccлeдoвaния - ИФA c тecт-
cиcтeмoй БиoCкрин-ВЗН (кoмплeкт М). 

С 2010 пo 2019 гoды нa тeрритoрии oблacти зaрeгиcтрирoвaнo 307 cлучaeв ЛЗН, из них 155 cл. в г. Acтрaхaни 
(50,5%) и 152 cл. в рaйoнaх oблacти (49,5%). Выcoкиe пoкaзaтeли зaбoлeвaeмocти oтмeчeны в 2019 гoду (8,1 нa 100 тыc. 
нac. – 81 cл.), низкиe в 2008 и в 2017 гoдах (0,1 нa 100 тыc. нac.- 1 cл). 

Прeoблaдaющee чиcлo бoльных взрocлыe - 87,9% (270 cл.), дeти дo 17 лeт - 12,1% (37 cл.). 
Рacпрeдeлeниe пo пoлу: мужчины – 63,2% (194 cл.), жeнщины – 36,8% (113 cл.). 
Пo cтeпeням тяжecти: лeгкaя cтeпeнь – 0,6% (2 cл.), cрeдняя cтeпeнь – 87,6 % (269 cл.), тяжeлaя cтeпeнь – 11,8% 

(36 cл.), c пoрaжeниeм ЦНC – 23,8 % (73 cл.), бeз пoрaжeния ЦНC – 76,2% (234 cл). 
Зaбoлeвaeмocть рeгиcтрирoвaлacь c июня пo oктябрь, c пикoм – в aвгуcтe. Зa пeриoд c 2010 -2019 гoды 

зaрeгиcтрирoвaнo в июнe - 6 cл. (1,9 %), июлe - 38 cл. (12,4%), aвгуcт - 177 cл. (57,7%), ceнтябрь - 81 cл. (26,4%), oктябрь 
-5 cл. (1,6 %). 

Вывoды: Зa пeриoд c 2010 пo 2019 гг. в Acтрaхaнcкoй oблacти выявлeнo 307 cлучaeв ЛЗН. Все случаи имеют 
лабораторное подтверждение. ЛЗН хaрaктeризуется лeтнe-oceнней ceзoннocтью (июнь – oктябрь), c пикoм зaбoлeвaeмocти 
в aвгуcтe (57,7%). Болеют в равной степени кaк ceльcкиe, тaк и гoрoдcкиe житeли. Наибольшее количество cлучaев co 
cрeднeй cтeпeнью тяжecти – 87,6% и бeз пoрaжeния ЦНC – 76,2%. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТРАВМАТИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Иванова К.В. 
Руководитель – к.м.н., доц. Назарова О.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Тpaвматизм - кoмплекс тpaвм, кoтopые вoзникaют в каждой группе населения за oпpеделенный пеpиод вpемени. 
Вместе с системой кpoвooбращения и онкoлогическими забoлеваниями тpaвматизм является одной из главных пpoблем для 
бoльшинства стран мира. В мире ежегoдно pегистрируется бoлее 5 млн случаев смерти в результате тpaвматизма, что 
сoставляет около 10% общего числа умерших. 

Эпидемиoлогическая ситуaция с тpaвматизмом в России крайне острая. Каждый год в стране peгистpиpуется болee 
12,5 млн. случаев тpaвм и отpaвлений, из них травмы сoстaвляют 92 %, oтpавления – 1 %, другие несчастные случаи – 7 
%. Средний показатель травматизма составляет 125–135 случаев на 1 тысячу населения. Нaивысший уpoвень тpaвматизма 
oтмечается у мужчин в вoзpaсте 20–50 лет, а у женщин – 30–60 лет, причем во всех возpaстных группах этот пoкaзaтель 
гopaздо выше у мужчин. Тpaвмы и отpaвления встpeчаются в любом возрасте, но чаще в тpудoспoсoбном. 

Для того, чтoбы была детaльная кapтина, необходимо paссмотреть получение травм и их статистику в России, в 
зaвисимoсти от видов и условий получения. 

Детский тpaвматизм: 
• 16% случаев случается в стенах шкoлы. Причем 80% из них случaeтся во время пepeмен. 17% на уpoках 

физкультуpы, тогда как всего лишь 3% во вpeмя других учeбных зaнятий. 
• 50% пpихoдится на бытoвыe травмы. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

182 

• 32% случаев тpaвмы пoлучaют на улице и во вpeмя дорожно-транспopтных пpoисшествий. 
Учитывая пoловoй признак, 65% детского тpaвматизма пpихoдится на мальчиков, и 35% на дeвoчек. 
Пpoизводственный травматизм: 
• В 2005 году сумма постpaдавших гpaждан составило 152 тыс. человек. 
• В 2008 году оно сокpaтилось до 77,7 тыс. paботников. 
• К концу 2012-2013 году oтмeчeно уже 58,3 тыс. человек. 
• В 2018 году снизилась до 32.2 тыс. paботников. 
Pacсматривая пoлoвой пpизнак, около 5 из 10 случаев, постpaдавшими являются мужчины. 
Спopтивный травматизм: 
• Наибoльший вред для здopoвья регистрируется в боксе – 158,5 боксеров получают травмы на каждую 

1000 спopтсменов. 
• Дальше идет борьба – 100 человек на тысячу. 
• В фехтовании тpaвмы получают 67 спopтсмена из тысячи. 
• В пapусном спopте, теннисе и мотоспорте тpaвмирование колеблется от 40 человека до 50. 
• Гимнaстикa отмечается нeбoльшими покaзaтeлями – 30 человек на одну тысячу. 
• В хоккее, лыжном спopте и стpeльбе эти показатели колеблются от 20 до 25 человек. 
Автoмoбильный тpaвматизм: 
• В 2011-2013 гг в РФ пpoизошло более 375 тыс. ДТП с постpaдавшими. 
• В 2014-м году число аварий с пoследствиями для чeловeка снизились до 200 тысяч. 
• В 2015 году сoставилo 185 тысяч пoстpaдавших. 
• В 2016 году число постpaдавших снизилось до 175 тысяч человек. 
• В 2017 – 2018 гг – ДТП с последствиями для здopoвья гpaждан составило около 165 тясыя человек. 
Невзиpaя на успехи, в области лечения пoстpaдавших, снижения летальности, paзвитии реабилитационных 

пpoграмм, большая часть paспростpaнения тpaвматизма в Российской Федерации связана с недостаточной эффективностью 
пpoфилактических меpoпpиятий в обществе и здpaвooхранении. Oтсутствие кoмплeксного подхода, нeдоучeт социально-
экономических, климaтичeских, демогpaфичeских факторов и особенностей территории резко снижают эффeктивнoсть 
пpoводимых пpoфилактичeских мepoприятий. 

 
OЦЕНКА СOСТOЯНИЯ СИБИРЕЯЗВЕННЫХ СКOТОМOГИЛЬНИКOВ НА ТEРРИТOРИИ РEСПУБЛИКИ ТAТAРСТAН, 

КАК РИСК ВOЗНИКНOВEНИЯ ЗAБOЛEВАНИЯ СИБИРСКOЙ ЯЗВОЙ 
Бикмурзина З.Р., Макарова К.Ю. 

Руководитель – асс. Хакимзянова М.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Сибирскaя язва (СЯ) предстaвляет собoй oструю зooнoзную бaктериaльную инфекцию, вoзбудитель кoторoй 

oтнoсится кo II-й группe пaтoгеннoсти. Болезнь у чeлoвeка чаще всего прoтeкаeт в кoжнoй фoрмe, в oтдeльных случaях 
oслoжняeтся гeнeрaлизoваннoй инфeкциeй, прoявляющeйся в лeгoчной и кишeчнoй фoрмах. 

Несмотря на то, что эта инфекция в наше время встречается не часто, необходимо вовремя и в полном объёме 
проводить мероприятия направленные на предотвращение возникновения СЯ. Не следует забывать, какой урон может 
принести данное заболевание. В качестве примера можно привести вспышку СЯ в июлe-aвгустe 2016 года на территории 
Ямaльского рaйoнa Ямaлo-Нeнeцкoгo aвтoнoмнoгo oкругa, которая стала самым крупным очагом СЯ за последние 33 года. В 
результате вспышки заболело 36 человек и пало более 2500 тыс. оленей. 

Цель исследования: оценка состояния сибиреязвенных захоронений (СЯЗ) на территории РТ.  
Данное исследование было начато в связи с актуальностью проблемы, а также данный вопрос включен в Пeрeчень 

пoручений Прeзидeнта Республики Тaтaрстан Р.Н. Миннихaнова от 30.06.2017г №ПР-197, в связи нeoбходимoстью 
расширения территорий жилых мaссивoв и территорий пeрспeктивнoгo строительства.  

В целях реализации Закона РТ от 13.01.2012г №9 ЗРТ «О нaдeлени oргaнов местного сaмoупрaвления 
муниципaльных рaйoнов и городских округов отдельными гoсудaрствeнными пoлнoмoчиями РТ в сфере oргaнизaции и 
проведения мeрoприятий по прeдупрeждeнию и ликвидaции бoлeзнeй живoтных, их лeчeнию, зaщитe нaсeлeния oт 
болезней, oбщих для чeлoвeка и животных» испoлнитeльныe кoмитeты муниципaльных рaйoнoв упoлнoмочeны на 
испoлнeниe гoсудaрствeнных функций, а имeнно в чaсти сoдeржания сибирeязвeнных скoтoмогильников, в том числe их 
oбустрoйству, приведение в надлежащее санитарное состояние, в соответствии с действующим законодательством и 
принятия мер по обеспечению безопасности объектов. 

В ходе исследования были проанализированы aкты caнитaрно-эпидeмиoлoгичeских oбслeдовaний и вeтeринaрнo-
сaнитaрныe кaртoчки 808 сибирeязвeнных скoтoмoгильников, нахoдящихся на тeрритoриях муниципaльных oбрaзoвaний 
рeспублики Тaтaрстaн. 

В результате исследования выявлены нарушения в части соблюдения санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
сибиреязвенных скотомогильников, а именно в пределах СЗЗ скотомогильников располагаются 680 объектов различного 
назначения: 205 населенных пунктов, 11 промышленных, 8 сельскохозяйственных и 63 животноводческих объекта, 167 
пашен, 3 объекта, связанные с выемкой и перемещением грунта, 12 объектов водоснабжения и водоотведения, 7 
водоемов, 204 территории, используемые в личных целях населения. 

Также актами санитарно-эпидемиологических обследований выявлены нарушения по содержанию и оборудованию 
СЯЗ, которые представлены отсутствием или ненадлежащим состоянием аншлагов-68 СЯЗ, что составило 8,4% и 
отсутствием ограждений в 56 СЯЗ–6,9%. Данные о наличии рва и его состоянии в большинстве актов санитарно-
эпидемиологического обследования отсутствовали. 

Таким образом, было установлено, что в 39 муниципaльных рaйонaх рeспублики 139 СЯЗ имели не соответствие 
СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», в части соблюдения СЗЗ. Из чего можно сделать вывод, что на 
территории РТ не исключается риск возникновения заболевания СЯ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

Ермакова М.В. 
Руководитель – д.м.н., проф. Хасанова Г.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Масштабная эпидемия коронавируса (COVID-19), которая началась в Китае в конце 2019 года, 
продолжает распространяться и ежедневно регистрируется около 1000 новых случаев заражения по всему миру. 
Заражение новым китайским вирусом приводит к развитию опасной пневмонии, которая может закончиться летальным 
исходом. Специфической вакцины и лекарства от болезни до сих пор не разработали. Чтобы избежать заражения, важно 
соблюдать несложные правила профилактики коронавируса. 

Материалы и методы: Цифры официальной статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
были проанализированы с использованием методов описательной эпидемиологии и статистической программы Microsoft 
Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народной 
Республике (КНР) на 29.02.2020г. зарегистрировано 79968 подтверждённых случаев заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (66907). 
Случаев с летальным исходом – 2873 (летальность 3,6%; вне провинции Хубэй –0,86%). Общее число заболевших в мире 
по состоянию на 01.03.2020г. составляет 86982 подтверждённых случая. В приграничных с Россией провинции Хэйлудцзян 
по данным на 01 марта 2020г. зарегистрировано 480 случаев коронавируса нового типа, 13 случаев с летальным исходом. 
За последние сутки впервые зарегистрированы случаи в нескольких странах: в Катаре (1, эвакуирован ранее из Ирана), 
Эквадоре (1, известно, что пациентка прибыла 13.02 из Испании), Люксембурге (1, завоз из Италии), Ирландии (1, завоз из 
Италии), Армении (1, завоз из Ирана). Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Все граждане с симптомами острых респираторных 
инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за 
медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и 
обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. По 
данным мониторинга в пунктах пропуска в аэропортах «Казань» и «Бегишево» на конец февраля 2020 года досмотрено 459 
рейсов (в том числе 9 - из КНР), 76808 пассажиров и членов экипажей (в том числе 3177 человек, прибывших из КНР), 
выявлено 10 человек с симптомами ОРВИ. Все обследованы, у всех результаты на новый коронавирус отрицательные. 
Прямое авиасообщение с КНР в Республику Татарстан прекращено с 01.02.2020г. 

Выводы: в мире сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции (COVID-19), 
требующая проведения санитарно-контрольных и профилактических мероприятий. 

 
АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИИ И АНТИБИОТИКОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ 

ПАЦИЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ III УРОВНЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
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Руководители – д.м.н., проф. Хасанова Г.Р., Валиуллина И.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Пациенты, получающие специализированную медицинскую помощь в Республиканских учреждениях III уровня- это 

больные с тотальными и субтотальными внебольничными пневмониями, переведённые из центральных районных больниц 
Республики. В среднем, данные пациенты переводятся на 5-7 сутки после нахождения в ЦРБ. Продолжительная 
госпитализация является фактором риска инфицирования пациентов внутрибольничными антибиотикорезистентными 
штаммами микроорганизмов.  

Цель работы: оценка этиологии и антибиотикочувствительности внебольничных пневмоний у пациентов 
учреждений III уровня оказания медицинской помощи. 

Материал и методы исследования: В работе использовано 136 медицинских карт стационарных больных 
пульмонологического отделения за 2019 год, 869 результатов микробиологических исследований мокроты, 
бронхоальвеолярного лаважа, плевральной жидкости. Профиль антибиотикорезистентности определен 
стандартизированным диско-диффузионным методом. 

Результаты исследования: Основным этиологическим агентом внебольничных пневмоний у госпитализированных в 
данное отделение является Klebsiella pneumoniae, выделена у 61 больных (45%). Возбудитель имеет резистентность к 
амоксициллину/клавулановой кислоте (37%), цефепиму (27%), меропенему (6%), ципрофлоксацину (30%). На втором 
месте в этиологической структуре пневмоний - Staphylococcus aureus, выделена у 35 пациентов (26%). Прослеживается 
резистентность штаммов к цефокситину(2%), эритромицину (4%). Acinetobacter baumannii занимает третье место по 
частоте в этиологической структуре пневмоний, выделена у 21 пациента (15%). Выявлена резистентность Acinetobacter 
baumannii к левофлоксацину (14%), цефепиму(13%), меропенему (12%), нетилмицину (13%). Pseudomonas aeruginosa – 
частый этиологический фактор инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимает четвертое место по 
частоте выделяемых микроорганизмов, выделена у 19 госпитализированных (14%). У 9% выделенных штаммов отмечена 
устойчивость к ципрофлоксацину, у 6% - к меропенему, у 2% - к нетилмицину. Смешанная флора была обнаружена у 68% 
пациентов. 

Вывод. Наиболее частыми этиологическими агентами пневмоний у пациентов, находящихся в учреждениях III 
этапа оказания медицинской помощи, являются Staphylococcus aureus и грамотрицательные микроорганизмы. Высока 
частота выделения смешанной флоры. Полирезистентность к антибиотикам выявленных возбудителей создает серьезную 
угрозу здоровью пациента и эпидемиологическому благополучию медицинской организации. 

Список литературы: 
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АБОРТЫ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ (ОПИСАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
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Руководитель – к.м.н., асс. Аглиуллина С.Т. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Прерывание беременности в подростковом возрасте имеет существенное негативное влияние на незрелый 
организм подростка и может привести к осложнениям, таким как воспалительные заболевания органов малого таза, 
нарушению менструальной функции, и, как следствие, бесплодию. 

Цель исследования – проанализировать инцидентность прерываний беременности у девушек до 17 лет в г. Казани 
за 2010-2016 гг., а также дать характеристику девушкам, прошедшим процедуру прерывания беременности. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 117 случаев прерываний беременности за период с 2010 
по 2016 гг. по данным историй болезни девушек 17 лет и младше, обратившихся в медицинские учреждения города Казани 
для проведения процедуры искусственного аборта. Инцидентность абортов рассчитана на 100 тысяч женского населения 
14-17 лет, оценена тенденция многолетней динамики инцидентности при помощи доверительных интервалов показателей 
инцидентности первого и последнего года линии тренда. Различия считались статистически значимыми при p <0,05. 
Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (ИКР), поскольку данные не 
подчинялись закону нормального распределения. Нормальность распределения оценена при помощи Критерия Шапиро-
Уилка. Качественные данные представлены в виде доли (%) и абсолютных значений. 

Результаты. Для многолетней динамики инцидентности абортов в подростковом возрасте среди девушек г. Казани 
характерно снижение показателей с 57,2%ооо в 2010 до 30,2%ооо в 2016, однако статистически значимая тенденция 
отсутствует (р>0,05). 

Медиана возраста девушек составила 17 лет (ИКР 15−17). Минимальный возраст девушек, обратившихся за 
процедурой аборта, составил 14 лет, максимальный – 17 лет. Девушки в основном обращались на 10 неделе беременности 
(ИКР 8−11), минимальное значение – 5 недель, максимальное – 12 недель. Медиана возраста полового дебюта составила 
15 лет (ИКР 15–16), минимальный возраст начала половой жизни – 12 лет, максимальный – 17 лет. 

По социальному статусу распределение было следующим: 23,9% девушек (28/117) не учатся/не работают; 
обучаются в школе 34,2% (40/117), в колледже − 39,3% (46/117), в вузе − 3 девушки (2,6%). 

Большинство девушек (83%, 97/117) обратилось по поводу первой беременности. У остальных (17%, 20/117) уже 
имелась беременность или несколько беременностей (от 2 до 4) в анамнезе.  

Также была определена приверженность девушек к контрацепции: 61,5% (72/117) не предохранялись от 
нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП); 35,9% (42/117) предпочитают 
презерватив в качества метода контрацепции; 2,6% (3/117) используют комбинированные оральные контрацептивы (КОК). 

Выводы: 
1) Для изучаемого периода характерно снижение показателей инцидентности абортов в подростковом возрасте 

среди девушек г. Казани с 57,2%ооо в 2010 до 30,2%ооо в 2016, однако статистически значимая тенденция отсутствует 
(р>0,05). 

2) Среди изученной группы подростков наблюдается низкая приверженность к контрацепции. Это, с одной 
стороны, является причиной незапланированной беременности, с другой, повышает риск заражения ИППП. 

3) Проведенное исследование обуславливает необходимость проведения полового воспитания среди подростков. 
Однако законодательство Российской Федерации запрещает педагогу проводить занятия по темам, касающимся интимной 
составляющей жизни. Поэтому возрастает роль полового воспитания в семье. 

 
ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ПРОТИВОКОРЕВОГО ИММУНИТЕТА У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Кагирова Л.Р. 
Руководитель – д.м.н., проф. Хасанова Г.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Ухудшение эпидемиологической ситуации по кори как в мире, так и в Российской Федерации поставило на 
повестку дня вопрос о защищенности медицинских работников. В силу своей профессиональной деятельности медики 
более подвержены риску заражения многими инфекционными заболеваниями. Важно и то, что заболевший медицинский 
работник может стать источником вспышки инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, в лечебном 
учреждении. 

Цель: оценить состояние иммунитета против кори у сотрудников многопрофильного стационара. 
Для выполнения поставленной цели было проведено серологическое обследование 55 медицинских работников 

ГАУЗ «ЦГКБ №18» г. Казани, в том числе 50 врачей и 5 медицинских сестер. Обследуемые распределились по возрастным 
группам следующим образом: 18-35 лет- 18 человек, 36-45 лет- 11 человек, 46-55 лет - 14 человек и лиц старше 56 лет - 
12 человек. Уровень антител класса IgG к вирусу кори в сыворотке крови определяли в ООО «МДЛ Барс Мед» методом 
иммунохроматографического анализа. Заявленная чувствительность метода для общей популяции – 95%. Результат 
анализа считался отрицательным при концентрации IgG 0,18 МЕ/мл. 

В результате проведенного серологического обследования отрицательный либо сомнительный результат был 
выявлен у 27% сотрудников (15 человек, в том числе – у 13 – отрицательный, у одного – сомнительный). Доля 
сотрудников, не имевших защитных титров антител, была максимальной в возрастной группе от 18 до 35 лет и составила 
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61% от общего числа лиц данной возрастной группы. В возрастной группе 36-45 лет отрицательный результат выявлен у 
50%, в группе 46-55 лет – у 16% от общего числа обследованных данной возрастной группы. У всех обследованных 
возрастной группы старше 56 лет выявлены антитела против кори в защитном титре. 

При анализе данных по документально подтвержденным прививкам медицинских работников в возрастной группе 
18-35 лет установлено, что двукратной иммунизацией было охвачено 89% от всех обследованных лиц данной возрастной 
группы, 11% не имели сведений о прививках. 

Всем медицинским работникам с отрицательным и сомнительным результатом проведена вакцинация против кори, 
введение второй дозы вакцины рекомендовано через 3 месяца. 

Выводы: У 27% обследованных медицинских работников выявлен титр IgG к вирусу кори ниже защитного уровня. 
Наиболее неблагополучна ситуация в возрастной группе 18-35 лет. Независимо от предшествующего вакцинального 
анамнеза необходимо определение титра антител к кори у медицинских работников с целью обеспечения их защиты и 
профилактики вспышек кори в лечебно-профилактических организациях. 

Список литературы: 
1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с 
изменениями и дополнениями). 

2. Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» СП 
3.1.2952-11. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2011 г. N 22379. 
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94-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ДИЛЯРЫ ШАКИРОВНЫ ЕНАЛЕЕВОЙ 
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Актуальность. Отработанные масла и нефтепродукты содержат большое количество токсичных веществ, к которым 

относятся: фенольные соединения, остаточная сера и сульфидные соединения, высокомолекулярные ароматические 
соединения, в частности, гетероциклические меркаптаны. Особенность отходов нефтехимического производства в том, что 
при попадании в почву или водоемы они создают анаэробный слой, препятствующий диффузии кислородных молекул в 
глубинные слои, поэтому их вторичное использование имеет огромное значение для сокращения загрязнения окружающей 
среды. 

Цель исследования: изучить возможность использования нефтяных отходов, в частности, отработанных 
эмульсолов различных марок и использовать в цехах металлообрабатывающей промышленности для приготовления 
смазочно-охлаждающих эмульсий, рабочих жидкостей для гидросистем промышленного и горнодобывающего 
оборудования и других отраслях.  

Материалы исследования. Пакет документов, характеризующих состав и технические характеристики эмульсола 
марки ЭКС-А, предоставленный ООО «ТАНЭКОЛ» на санэпидэкспертизу в Роспотребнадзор.  

Результаты исследования. Самый популярный в нашей стране эмульсол ЭКС-А относится к III классу опасности. 
Длительный контакт с парами минеральных масел и эмульсий может вызвать острые и хронические заболевания, 
способствовать заболеванию рака легких и бронхов.  

Особое внимание в процессе СЭЭ было уделено проверке состояния производственного контроля (ППК) за 
соблюдением санитарных правил и оценке его эффективности. Выполнение ППК и проведение специальной оценки 
условий труда на рабочих местах планируется с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» на основании договора. В 
результате деятельности ООО «ТАНЭКОЛ» перерабатывается 13 наименований отходов, в том числе нефтепродукты, 
водно-масляные эмульсии отработанных минеральных масел. На все отходы имеются паспорта, проводятся работы по 
подготовке пакета документов для согласования класса опасности отходов для здоровья человека в Управлении 
Роспотребнадзора. 

Технологический процесс получения эмульсола ЭКС-А в реакторе осуществляется двумя способами: 
перемешиванием компонентов с помощью насоса и пропусканием сжатого воздуха через смесь; постоянным 
перемешиванием жидкости по замкнутому контуру в течение всего времени приготовления Готовый продукт проходит 
экспресс анализ качества в лаборатории ООО «ТАНЭКОЛ» и, только после подтверждения качества эмульсола ЭКС-А, 
процесс приготовления останавливается. Все сотрудники, допущенные к обращению с опасными отходами, прошли 
обучение по программе повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами» 

Заключение. СЭЭ на право осуществления деятельности ООО «ТАНЭКОЛ» по сбору, хранению, обработки и 
вторичного использования в рамках лицензионной деятельности необходима. На основании проведенной ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» СЭЭ здания, сооружения и имущества ООО «ТАНЭКОЛ», используемых 
по осуществлению деятельности сбора, обработки и использования отходов в качестве вторичного сырья для получения 
продукции эмульсол ЭКС-АТ соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Список литературы: 
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Пневмокониоз — хроническое профессиональное заболевание (ПЗ) легких с развитием диффузного 

пневмофиброза вследствие вдыхания промышленных аэрозолей. По данным государственного доклада Роспотребнадзора, 
в Российской Федерации (РФ) пневмокониозы являются распространенными ПЗ органов дыхания (23% в структуре ПЗ 
респираторной системы). 

Целью исследования является изучение условий развития пневмокониозов, выявляемости этих ПЗ и влияния их на 
трудоспособность работников. Материалы и методы: медицинские карты 25 пациентов Республиканского центра 
профпатологии (ЦПП) Республики Татарстан (РТ) с установленным диагнозом пневмокониоза за 2017-2019 гг.  

Результаты. При анализе состава аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД), вызвавших 
развитие пневмокониозов, установлено, что в 64% случаев они возникли вследствие воздействия кремниевой пыли на 
предприятиях машиностроения и судостроения (установлен диагноз силикоз), 36% пациентов работали в контакте со 
сварочным аэрозолем или смешанной пылью. При анализе фактической концентрации АПФД на рабочем месте было 
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выявлено увеличение концентрации диоксида кремния до 10 раз в 28% случаев, до 20 раз в 16% случаев и более чем в 20 
раз в 16% случаев. Так же в 36% случаях было выявлено превышение предельно-допустимой концентрации смешанной 
пыли. При изучении контингента работников выявлено преобладание мужчин (72%), доля женщин составляет 28%. 
Наиболее часто выявление признаков пневмокониоза у работников происходило при проведении обязательных 
периодических медицинских осмотров (ПМО) - 56% случаев, более трети пациентов (32%) обратились самостоятельно по 
месту жительства, остальные пациенты поступили в ЦПП по рекомендации врачей-консультантов (пульмонолог, фтизиатр). 
У 28% работников первые проявления заболевания появились при работе с промышленными аэрозолями до 10 лет стажа, 
у 32% работников - при работе 11-20 лет, в 28% случаев первые признаки возникли на 21-30 году работы, у 8% 
работников – через 31-35 лет профессионального стажа. Анализ рентгенограмм легких показал преобладание 
интерстициальной формы пневмофиброза (60% пациентов), узелково-интерстициальная форма зарегистрирована в 24% 
случаев и узелковая форма в 16% случаев. Помимо паренхимальных изменений, более чем у 60% пациентов выявляются 
плевральные спайки. Оценка вентиляционной функции показала наличие у 56% лиц с пневмокониозами признаков 
дыхательной недостаточности (ДН) I степени. Это ведет к необходимости рационального трудоустройства вне контакта с 
любыми промышленными аэрозолями. Пациенты с ДН направлены на медико-социальную экспертизу для определения 
степени утраты профессиональной трудоспособности (10-30% утраты). В 36% случаев можно продолжить работу с 
обязательным использованием средств индивидуальной защиты и динамическим наблюдением в ЦПП.  

Выводы. Пневмокониозы в РТ наиболее часто развиваются при стаже работы 11-20 лет в машиностроительной 
отрасли, судостроении, при электросварке. В большинстве случаев выявление признаков пневмокониоза происходит на 
ПМО. При этом сохраняется достаточно высокий удельный вес работников, выявленных при обращении за медицинской 
помощью. При первичном установлении диагноза пневмокониоза в 56% случаев дальнейшая работа с промышленными 
аэрозолями противопоказана в связи с наличием признаков дыхательной недостаточности. 
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Трудовая деятельность работников химической промышленности остается одной из самых напряженных в 
эмоциональном и психологическом отношениях. Потенциальная возможность экстремальных ситуаций, большая степень 
личного риска, круглосуточный график трудовой деятельности требуют высокой эмоциональной устойчивости при работе 
на производстве. 

Было проведено обследование 679 рабочих завода олигомеров ОАО «Казаньоргсинтез». Обследование велось с 
участием профпатолога, терапевта, невролога, офтальмолога, отоларинголога, дерматовенеролога, психиатра-нарколога и 
акушера-гинеколога. Также проводились лабораторные исследования: клинический и биохимический анализы крови, ЭКГ. 
Среди осмотренных работников всех цехов преобладали лица мужского пола, которые составили в целом по заводу 78,4%. 
 Распределение рабочих по стажевым группам было следующим: лица со стажем работы до 1 года составили 24 человека 
(3,6%), 1–4 года – 113 человек (16,9%); 5–9 лет – 101 человек (15,1%), 10–14 лет – 157 человек (23,5%), 15–19 лет – 73 
человека (10,9%), 20 лет и более – 199 человек (29,8%). Наиболее многочисленными были группы работников с 
профессиональным стажем 20 лет и более (29,8%) и 10 – 14 лет (23,5%). Немногочисленной была группа лиц со стажем 
работы до года, составившая всего 3,6%. 

По возрасту обследованные лица были распределены следующим образом: до 20 лет – 22 чел. (2,9%), 20-29 лет – 
197 чел. (26,1%), 30–39 лет – 159 чел. (21,0%), 40–49 лет – 256 чел. (33,9%), 50–59 лет – 119 чел. (15,7%). 3 работника 
были старше 60 лет, что составило 0,4% от общего числа обследованных лиц. 

В числе наиболее распространенных заболеваний, выявленных во время проведения периодического 
медицинского осмотра у работников завода, оказалась артериальная гипертензия (19,8%). На втором месте по частоте 
были клинические проявления остеохондроза шейного отдела позвоночника (10,9%). Расстройства вегетативной нервной 
системы регистрировались у 10,3%. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) встречалась у 6,4%. 

Проведенный анализ показал, что имеются существенные различия по распространенности заболеваний у мужчин 
и женщин. Среди лиц мужского пола в 1,7 раза было больше практически здоровых. Артериальная гипертензия 
регистрировалась несколько чаще среди женщин. У лиц женского пола в 3,5 раза чаще выявлялся остеохондроз шейного 
отдела позвоночника, ДЭП, тогда как у мужчин – расстройства вегетативной нервной системы. 

При исследовании распространенности заболеваний по отдельным возрастным группам обнаружено, что 
очевидным нарастанием числа случаев с возрастом характеризуется артериальная гипертензия. Данный феномен 
общеизвестен, многочисленными исследованиями доказана роль возраста в развитии артериальной гипертензии. 
Артериальная гипертензия была наиболее распространена у лиц в возрасте 50 – 59 лет (37,4%), составляя у работников 
20- 29 лет – 2,6%, 30–39 лет – 10,1% и 40–49 лет – 19,1%. Также отмечалось возрастание числа случаев ДЭП: 20 – 29 лет 
– 0%, 30 – 39 лет – 0,7%, 40 – 49 лет – 9,8%, 50 – 59 лет – 11,8%. 

Таким образом, риск формирования сердечно-сосудистых заболеваний может использоваться в качестве маркера 
синдрома эмоционального выгорания у работников производства, что требует тщательного комплексного медицинского 
подхода для изучения и анализа. 
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Актуальность. Повышение качества оказания медицинской помощи населению является приоритетной задачей 
всех направлений современного здравоохранения. Согласно большинству мнений решение данной проблемы невозможно 
без квалифицированных кадров. При этом изучению и улучшению медико-психологического состояния медицинского 
персонала отводиться второстепенное значение. 

Повседневный труд медицинских сестер является высокоинтенсивной физической и интеллектуальной нагрузкой, 
требующей выносливости и необходимости переработки достаточно большого объема служебной и медицинской 
информации, принятия ответственных решений. Медицинская сестра работает с разными контингентом пациентов. И для 
каждого должна создавать атмосферу уважительного отношения к его жизненным позициям, обычаям и убеждениям, 
особенно касающихся здоровья самого пациента и здоровья его окружающих. 

Целью исследования стало изучение здоровья и удовлетворенности медицинских сестер, работающих в отделении 
патологии новорожденных. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие медицинские сестры (n=30) отделения патологии 
новорожденных (ОПН) ГАУЗ “Детская городская больница №1”, г. Казани. Оценивался уровень здоровья по результатам 
периодического медицинского осмотра и при опросе самих медицинских сестер. Респонденты отвечали на опросники 
Шмишека (по К. Леонгарду) и “диагностики межличностных отношений” Лири. Уровень качества жизни оценивался по 
краткому опроснику ВОЗ (WHOQOL-BREF). 

Результаты исследования. Весь медицинский персонал ОПН женщины, средний возраст 36 лет (min =20, max=55). 
Общий стаж работы - 16 лет. Результаты медицинского обследования сотрудников показали, что 70% среднего персонала 
имеет хроническое заболевание, 10% имеют коморбидность хронической патологии (3 и более нозологий). Каждый третий 
(36,7%) имеет избыточную массу тела, а у 13,3% выявлено ожирение первой степени.  

Работа в отделениях с повышенными нагрузками сказывается на профессиональных изменениях характера. 
Признаки акцентуации выявлены только у 30% медсестер (n=9 из 30), но у трех из них признаки акцентуации обнаружены 
в двух параметрах: акцентуации характера (демонстративный, педантичный, застревающий) и акцентуации темперамента 
(гипертимический, дистимический). Изучение оценки качества жизни медицинских сестер ОПН показало, что самую низкую 
оценку получила сфера качества жизни, характеризующая микросоциальную поддержку населения 11,3 баллов (75,56% от 
максимально возможной). Самую высокую — сфера характеризующая социальное благополучие населения 
характеризующая социальное благополучие населения 26,3 балла (82,19% от максимально возможной). Диагностика 
межличностных отношений показало, что 76,7% респондентов психологическую совместимость со своими коллегами, 90% 
- с вышестоящим руководством. 

Выводы. Работа в отделениях патологии новорожденных сопряжена не только с высокими физическими 
нагрузками, но и психологическими, требующими от среднего персонала принятия ответственных решений для оказания 
качественной медицинской помощи. Исследованием доказано, что справиться с подобными нагрузками возможно не 
старше 55 лет и с продолжительностью работы в данном отделении не более 35 лет. Показано, что каждая третья 
медицинская сестра имеет избыток массы тела. У 10 % выявлена коморбидность хронической патологии. Выявлено, что 
профессионализация способствует развитию профессиональных акцентуаций, сказывающихся на деятельности и 
поведении специалистов. 
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В 2018 г. в российских организациях в сфере здравоохранения и социальных услуг было зарегистрировано 114 
случаев профессиональных заболеваний (ПЗ) и отравлений среди медицинских и прочих работников. По данным 
государственного доклада Роспотребнадзора это был самый низкий показатель за период с 2008 по 2018 гг. 

Ведущую роль среди факторов производственной среды, которые привели к возникновению ПЗ среди медицинских 
и прочих работников, принадлежит биологическому фактору, доля которого растет и достигла 57,9 % (66 случаев). 
Основным ПЗ от воздействия данного фактора является туберкулёз органов дыхания, который составляет более 80%. 

Неблагоприятные производственные факторы могут приводить не только к развитию ПЗ, но и к прогрессированию 
общих заболеваний, и в этих случаях можно говорить о профессионально обусловленных заболевания. 

Цель: изучение состояния здоровья работников противотуберкулезного диспансера (ПТД) и оценка вредных 
производственных факторов на рабочих местах. 

Материалы и методы: анализ амбулаторных карт за 2015-2019 гг.; анализ карт специальной оценки условий труда 
(СОУТ); анализ заключительных актов периодических медицинских осмотров. 

Результаты: в исследовании участвовали 80 человек: 70 женщин и 10 мужчин. Доля врачей составила 6%, 
средний медицинский персонал – 39%, младший медицинский персонал – 34%, не медицинский персонал – 21%.  

По данным СОУТ все работники ПТД подвергаются воздействию биологического фактора III группы патогенности 
(класс условий труда 3.2). Средний и младший медицинский персонал по воздействию химических факторов и параметрам 
световой среды отнесены ко 2 классу условий труда. По тяжести трудового процесса работа младшего медицинского 
персонала отнесена ко 2 классу. Итоговый класс 3.2. 

Анализ амбулаторных карт за период 2015-2019гг. выявил, что первое место в структуре заболеваемости 
работников ПТД занимает заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) (25,2%). Второе место занимают заболевания 
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органов зрения (22,5%), третье – гинекологические заболевания (19,7%). За ними расположились заболевания с 
метаболическими нарушениями (12,4%), заболевания органов дыхания (11%) и заболевания опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) (9,2%). 

Наибольший вклад в структуру заболеваемости ССС внесли гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия 
77,6%. Чаще всего данные заболевания встречались среди среднего медицинского персонала в возрасте от 50 до 59 лет. 

В структуре заболеваний органов зрения ведущим заболеванием является миопия (45%). Среди гинекологических 
заболеваний наибольшее распространение получили миома тела матки и бактериальный вагиноз, которые составили 
38,5% и 24,6% от общего числа заболеваний соответственно. Анализ структуры заболеваний с метаболическими 
нарушениями помог выявить, что наиболее часто среди работников встречается ожирение (92,6% случаев). Поражения 
органов дыхания в большом количестве проявляется в виде хронического тонзиллофарингита - 70,8% случаев. Среди 
заболеваний ОДА большая частота проявлений у цервикобрахиалгии (55%). 

Выводы: все работники ПТД подвергаются воздействию биологического фактора III группы патогенности. На 
первом месте в структуре заболеваемости работников противотуберкулезного диспансера стоят заболевания сердечно-
сосудистой системы, а именно гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия. Чаще всего данные заболевания 
встречались среди среднего медицинского персонала в возрастной группе от 50 до 59 лет. 
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В современном мире активное внимание уделяется развитию промышленности. При этом работник подвергается 

воздействию вредных условий труда. Для развития профессиональных заболеваний (ПЗ) периферической нервной системы 
(ПНС) и опорно-двигательной системы (ОДС) такими являются: воздействие физических факторов, тяжести трудового 
процесса и функционального перенапряжения (ФП). По данным госдоклада Роспотребнадзора, в России в 2018 году 
вибрационная болезнь (ВБ) занимает второе место в структуре ПЗ, на третьем - моно- и полинейропатии (ПНП). По данным 
Центра профпатологии (ЦПП) Минздрава Республики Татарстан (РТ), в 2019 году впервые выявлены 51 случай ВБ и 23 ПЗ, 
связанных с ФП. 

Цель работы: изучение условий развития и клинико-функциональных проявлений ПЗ ПНС и ОДС. 
Материалы и методы: анализ санитарно-гигиенических характеристик условий труда и результатов обследования 

71 работника с ПЗ ПНС и ОДС, состоящих на учете в ЦПП РТ. 
Результаты. Этиологическими факторами профболезней ПНС и ОДС у изучаемого контингента являются локальная 

вибрация (ЛВ), физические перегрузки (ФП), сочетание локальной и общей вибрации. Диагноз ВБ установлен в 79% 
случаях, ПНП верхних конечностей – 17%, мышечно-тонический синдром шейного уровня – 4%. При воздействии вибрации 
наиболее часто стаж к началу заболевания составлял 15-19 лет, при работе с ФП - 20-24 г. По результатам гигиенической 
оценки, при воздействии обоих вредных факторов наиболее часто определяли класс условий труда 3.2 (46,7%), у 21,1% - 
3.3, класс 3.1 выявлен у 15,4%, условия труда класса 3.4 – 16,8% работников. 

У лиц, работавших с вибрацией, в 88,1% случаев выявлено нарушение периферического кровотока. Снижение 
вибрационной чувствительности наблюдается в 37,3% случаев. Обязательным проявлением ПНП является наличие 
болевой гипестезии в дистальных участках конечностей (100% пациентов). 

У пациентов с ПЗ от ФП выявляется обязательный в таких случаях болевой синдром (100% пациентов). При ПНП 
от ФП в 100% случаев имеется гипалгезия на кистях или стопах. У ряда больных зафиксировано наличие функциональной 
недостаточности ОДС (50%). Снижение показателей динамометрии зафиксировано у 91,7% пациентов. 

Методом верификации ПЗ ПНС является электромиография. Нами был проведен анализ результатов 
электромиографии 63 пациентов с ПНП верхних конечностей. Показатель резидуальной латентности (РЛ) был увеличен до 
6,2 миллисекунд (мс) по правому срединному нерву (при норме до 2,5 мс). Там же зафиксирована наименьшая амплитуда 
мышечного ответа (М-ответа) – 0,16 мВ (в норме от 4 мВ). Выявлено наиболее значимое снижение амплитуды сенсорного 
ответа до 1,1 микровольт (мкВ) по чувствительным волокнам левого срединного нерва (при норме от 5 мкВ). Наименьший 
показатель скорости проведения импульса (СПИ) зафиксирован по чувствительным волокнам правого локтевого нерва - 
31,1 м/с (в норме не менее 50 м/с). 

Вывод. Основными этиологическими факторами ПЗ ПНС и ОДС являются вибрация и физические перегрузки, 
вызывающие клинический синдром ПНП при ВБ и самостоятельную нозологическую форму - полиневропатия верхних 
конечностей. У лиц, подвергающихся воздействию вибрации, отмечается нарушение периферического кровотока, болевой 
и вибрационной чувствительности. Анализ результатов электромиографии верхних конечностей показал, что наибольшие 
изменения происходят в срединном (увеличение РЛ, снижение амплитуды мышечного и сенсорного ответа) и локтевом 
нервах (снижение СПИ). 
 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕНИНОГОРСКОГО 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

Мазитова Д.И. 
Руководитель — к.м.н., асс. Рахимзянов А.Р. 

 Казанский государственный медицинский университет 
 

В 2018 г. в российских организациях в сфере здравоохранения и социальных услуг было зарегистрировано 114 
случаев профессиональных заболеваний (ПЗ) и отравлений среди медицинских и прочих работников. По данным 
государственного доклада Роспотребнадзора это был самый низкий показатель за период с 2008 по 2018 гг. 

Ведущую роль среди факторов производственной среды, которые привели к возникновению ПЗ среди медицинских 
и прочих работников, принадлежит биологическому фактору, доля которого растет и достигла 57,9 % (66 случаев). 
Основным ПЗ от воздействия данного фактора является туберкулёз органов дыхания, который составляет более 80%. 
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Неблагоприятные производственные факторы могут приводить не только к развитию ПЗ, но и к прогрессированию 
общих заболеваний, и в этих случаях можно говорить о профессионально обусловленных заболевания. 

Цель: изучение состояния здоровья работников противотуберкулезного диспансера (ПТД) и оценка вредных 
производственных факторов на рабочих местах. 

Материалы и методы: анализ амбулаторных карт за 2015-2019 гг.; анализ карт специальной оценки условий труда 
(СОУТ); анализ заключительных актов периодических медицинских осмотров. 

Результаты: в исследовании участвовали 80 человек: 70 женщин и 10 мужчин. Доля врачей составила 6%, 
средний медицинский персонал – 39%, младший медицинский персонал – 34%, не медицинский персонал – 21%.  

По данным СОУТ все работники ПТД подвергаются воздействию биологического фактора III группы патогенности 
(класс условий труда 3.2). Средний и младший медицинский персонал по воздействию химических факторов и параметрам 
световой среды отнесены ко 2 классу условий труда. По тяжести трудового процесса работа младшего медицинского 
персонала отнесена ко 2 классу. Итоговый класс 3.2. 

Анализ амбулаторных карт за период 2015-2019гг. выявил, что первое место в структуре заболеваемости 
работников ПТД занимает заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) (25,2%). Второе место занимают заболевания 
органов зрения (22,5%), третье – гинекологические заболевания (19,7%). За ними расположились заболевания с 
метаболическими нарушениями (12,4%), заболевания органов дыхания (11%) и заболевания опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) (9,2%). 

Наибольший вклад в структуру заболеваемости ССС внесли гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия 
77,6%. Чаще всего данные заболевания встречались среди среднего медицинского персонала в возрасте от 50 до 59 лет. 
 В структуре заболеваний органов зрения ведущим заболеванием является миопия (45%). Среди гинекологических 
заболеваний наибольшее распространение получили миома тела матки и бактериальный вагиноз, которые составили 
38,5% и 24,6% от общего числа заболеваний соответственно. Анализ структуры заболеваний с метаболическими 
нарушениями помог выявить, что наиболее часто среди работников встречается ожирение (92,6% случаев). Поражения 
органов дыхания в большом количестве проявляется в виде хронического тонзиллофарингита - 70,8% случаев. Среди 
заболеваний ОДА большая частота проявлений у цервикобрахиалгии (55%). 

Выводы: все работники ПТД подвергаются воздействию биологического фактора III группы патогенности. На 
первом месте в структуре заболеваемости работников противотуберкулезного диспансера стоят заболевания сердечно-
сосудистой системы, а именно гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия. Чаще всего данные заболевания 
встречались среди среднего медицинского персонала в возрастной группе от 50 до 59 лет. Новых случаев заболевания за 
последний год не было выявлено. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ЛАБОРАТОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ВНУТРИВЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

Габидинова Г.Ф., Тимербулатова Г.А. 
Руководитель — д.м.н., проф. Фатхутдинова Л.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Углеродные нанотрубки представляют собой свернутые в трубку листы графена. В зависимости от количества 
структурообразующих слоев выделяют одно- и многостенные углеродные нанотрубки (ОУНТ и МУНТ). МУНТ обладают 
уникальными физико-химическими свойствами, из-за чего спектр их возможного применения и объемы производства 
увеличиваются с каждым годом. Все это увеличивает потенциальный риск возможных неблагоприятных воздействий на 
здоровье людей. 

Широко исследуются токсические действия МУНТ на дыхательную, сердечно-сосудистую, иммунную системы in vivo 
с использованием различных путей введения нанотрубок. Выдвигаются предположения как о местном токсическом, так и о 
системном эффекте наноматериала. Определение показателей, характеризующих состояние поведенческих, 
нейромоторных и когнитивных функций, после внутривенной экспозиции позволяет оценить системное токсическое 
действие исследуемого МУНТ на экспериментальных животных. 

На данном этапе целью нашего исследования являлась оценка острой и отсроченной токсичности введенных 
внутривенно МУНТ у экспериментальных животных с использованием поведенческих тестов. 

В качестве моделей были выбраны двухмесячные линейные мыши (самцы, масса тела 18 2 грамма). Животные 
были разделены на контрольную и опытную группы по 20 мышей в каждой. Опытные группы получили путем 
внутривенного введения 40 мкл МУНТ (1 мкг/мл) в 0,1% растворе Твин 80; контрольной группе тем же способом был 
введен 0,1% Твин 80. Вводимые дозы выбирались с учетом литературных данных.  

Оценка состояния лабораторных животных проводилась в двух временных точках: через 24 часа и 30 дней после 
экспозиции.  

Для выполнения поставленных целей был проведен ряд поведенческих тестов для каждого животного. Методы 
«открытое поле», «вращающийся стержень», «крестообразный лабиринт» позволяют оценить двигательную активность, 
эмоциональную лабильность, исследовательские реакции и функциональное состояние животных. 

В тесте «открытое поле» мыши опытной группы демонстрировали более высокую двигательную активность в 
центре арены по сравнению с контрольной группой через 24 ч после экспозиции (p=0.015). При использовании методов 
«вращающийся стержень» и «крестообразный лабиринт» статистически значимых различий между контрольными и 
опытными группами через 24 часа и 30 дней после экспозиции обнаружено не было.  

Таким образом, проведённые исследования выявили некоторые поведенческие отклонения у опытной группы по 
сравнению с контрольной через 24 часа после экспозиции, что может быть связано со стресс-реакцией на введение 
суспензии МУНТ. Через 30 дней после экспозиции различий не наблюдалось: это свидетельствует об отсутствии 
отсроченного токсического эффекта. Для всестороннего изучения вопроса планируется также провести анализ 
биораспределения изучаемого наноматериала в организме экспериментальных животных с помощью нейтронно-
активационного анализа и морфологические исследования органов ЦНС. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-20197. 
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По данным государственного доклада Роспотребнадзора, профессиональные заболевания (ПЗ), связанные с 
физическими перегрузками (ФП), занимают второе место в структуре профессиональной патологии в РФ. Несмотря на то, 
что, по сравнению с 2017 годом, их доля уменьшилась, ФП продолжают занимать одно из ведущих мест среди причин 
профзаболеваний. За 2019 год в Республиканском центре профпатологии (ЦПП) Республики Татарстан (РТ) впервые 
выявлено 23 профзаболевания, связанных с ФП, у 12 работников. Профболезни от ФП, по-прежнему, занимают 3 место в 
структуре профзаболеваний в РТ. 

Цель работы: изучение условий развития профессиональных заболеваний от ФП.  
Материалы и методы: анализ данных санитарно-гигиенических характеристик 34 пациентов с ПЗ от физических 

перегрузок. 
Результаты. Среди отраслей, в которых работник подвержен воздействию ФП, ведущее место занимает сельское 

хозяйство - 67%. При изучении профессий пациентов с ПЗ от ФП установлено, что наиболее распространенными являются 
животновод (65%), маляр, обрубщик, стерженщик (по 6%). Случаи ПЗ от ФП регистрируются также у грузчиков, медсестры 
по массажу, механизатора, проходчиков. Среди исследуемого контингента 72% составили женщины, 18% - мужчины. 
 При изучении структуры ПЗ от ФП выявлено: диагноз мышечно-тонический синдром шейного и пояснично-крестцового 
уровней имеют 50% пациентов, радикулопатия на тех же уровнях - 9%, полиневропатия верхних конечностей - 29%, 
синдром запястного канала - 6%, плечелопаточный периартроз, остеоартроз - по 3%. Есть пациенты с 2 и более ПЗ от ФП: 
2 ПЗ установлены у 14 пациентов, 9 человек имеют 3 ПЗ, 2 человека - 4 нозологических формы ПЗ.  

Из 34 изученных пациентов у 23% к началу заболевания стаж работы с ФП составил 15-19 лет, по 21% имеют 
стаж 10-14 лет и 20-24 года, у 17% - 5-9 лет, по 9% - стаж менее 4 лет и более 25 лет к началу болезни. 

При анализе показателей тяжести трудового процесса на рабочем месте лиц с ПЗ ФП выявлено: у 15% пациентов 
имеется неудобная рабочая поза более 1/4 рабочей смены; у 77% пациентов - нахождение в позе «стоя» более 60% 
смены; 71% исследуемых выполняют более 100 наклонов за смену; 15% работников перемещаются в пространстве на 
расстояние более 9 км. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке превышают допустимые значения у 
3% пациентов. Статическая нагрузка за смену при удержании груза одной рукой зафиксирована выше допустимых 
значений у 34% мужчин и 7% женщин, нагрузка двумя руками – у 18% женщин, с участием мышц корпуса – у 17% мужчин 
и 4% женщин. У 34% мужчин и 14% женщин имеются превышения допустимой массы груза, поднимаемого и 
перемещаемого вручную с рабочей поверхности, при перемещении с пола превышения есть у 34% мужчин и 14% женщин, 
при чередовании с другой работой - у 17% мужчин, 46% женщин, постоянно в течение рабочей смены - у 34% мужчин, 
29% женщин. Динамическая нагрузка превышает допустимые значения при перемещении груза на расстоянии до 1м и 
более 5м – у 17% мужчин, 4% женщин, 1-5м – у 17 % мужчин и 7% женщин. 

Выводы: Основными условиями развития профессиональных заболеваний от ФП является превышение допустимых 
значений показателей тяжести трудового процесса и стаж работы более 15 лет. Наиболее часто у пациентов встречается 
превышение допустимых значений по следующим показателям: наклоны корпуса, статическая нагрузка при удержании 
груза, масса поднимаемого груза. Женщины больше подвержены риску развития профзаболеваний от физических и 
функциональных перегрузок. 
 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГБУЗ РТ ЦЕНТРА 
РЕАБИЛИТАЦИИ МЧС ИМЕНИ Ш.С.КАРАТАЯ ЗА 2015 -2019 ГОДА 

Москвина Е.Н. 
Руководитель — к.м.н., асс. Рахимзянов А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Лишь 2% российских медиков являются абсолютно здоровыми. В Республике Татарстан 
укомплектованность врачебных штатных должностей, оказывающих помощь в стационарных условиях, составляет 95%, 
при этом укомплектованность физическими лицами составила 61%, что свидетельствует об увеличении нагрузки на 
медицинского работника. 

Цель исследования: изучение условий труда и состояние здоровья работников Центра реабилитации МЧС за 2015 
– 2019 гг. 

Задачи: выявить вредные факторы на рабочих местах используя карты специальной оценки условий труда; 
проанализировать данные амбулаторных карт и заключительных актов ПМО. 

Результаты: для исследования было охвачено 79 медицинских работников различных специальностей в ГБУЗ РТ 
РЦР МЧС. Средний возраст обследованных составил 49 лет. Среди обследованных преобладали лица женского пола 
(87,0%). В ходе исследования выявлены вредные производственные факторы: химический (57,8%), биологический (13,9%) 
и тяжесть трудового процесса (13,9). Наибольший удельный вес в структуре общей заболеваемости работников Центра 
реабилитации занимают болезни ССС (27,3%), затем следуют болезни органов зрения (19,2%), гинекологические 
заболевания (18,6%), болезни костно-мышечной системы (11,6%), болезни органов дыхания (9,3%) и болезни кожи 
(7,0%). Среди ССС заболеваний лидирует ВБВ н/к, которой в большинстве страдают медицинские сестры (27,3%) в 
возрасте от 50 до 59 лет. Среди болезней органов зрения ведущее место занимает миопия, количество случаев которой с 
возрастом увеличивается в геометрической прогрессии, основную часть составляют медицинские сестры. 
Гинекологические заболевания, в большинстве случаев атрофический кольпит, распространены у санитарок и врачей 
начиная с 50 лет и выше. Также отмечается относительно высокая распространенность болезней ОДА, а именно 
цервикобрахиалгия, среди медицинских сестер (37,5%) в возрасте 50-59 лет. Среди медицинских сестер широко 
распространены заболевания органов дыхания в виде хронического фаринготонзилита, уровень распространенности 
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которого увеличивается с возрастом. Среди дерматологических заболеваний чаще встречаются папилломатозные 
изменения у медицинских сестер (42,9%), большая доля которых приходится на 50-59 лет. Относительный риск и 
этиологическая доля варикозного расширения вен нижних конечностей у медицинских работников, имеющий контакт с 
физическими перегрузками (прил.1 п. 4.1 Приказа №302н), свидетельствуют о высокой степени профессиональной 
обусловленности данной патологии (RR=3,33(1,08-10,26)). Для остальных заболеваний статистическая значимость связи 
между фактором рабочей среды и исходом отсутствует. 

Выводы: анализ данных амбулаторных карт и заключительных актов периодических медицинских осмотров у 
работников Центра реабилитации выявил отсутствие профессиональной заболеваемости и высокую распространенность 
болезней ССС, органов зрения. Среди работников в структуре распространенности соматической патологии наибольшую 
долю занимают медицинские сестры в возрасте 50-60 лет. Также, с возрастанием профессионального стажа отмечается 
рост заболеваний. Проведенный анализ показывает, что существует риск возникновения профессионально обусловленного 
заболевания - варикозной болезни вен нижних конечностей у медицинских работников, имеющий контакт с физическими 
перегрузками (RR=3,33(1,08-10,26), очень высокая этиологическая доля). 
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Тазиева К.Р. 
Руководитель — к.м.н., асс. Рахимзянов А. Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В настоящее время в Татарстане сохраняются отрасли промышленности, условия труда которых являются 
причиной развития профессиональных заболеваний. Основная доля профессиональных заболеваний (75,2 %) выявлена 
при прохождении работниками периодических медицинских осмотров. На ПАО «КАМАЗ» наиболее значительные 
показатели профессиональной заболеваемости на 10 000 работников в 2018 году отмечались на Литейном, Прессово-
рамном и Автомобильном заводах концерна. В структуре нозологических форм в 2018 году более трети (35,3%) 
зарегистрированных диагнозов профессиональных заболеваний составляет нейросенсорная тугоухость, ,на втором месте-
заболевания органов дыхания-25,6%,третье место занимает вибрационная болезнь – 20,9 %,заболевания опорно-
двигательного аппарата составляют на четвертом месте-14,9%.В статье представлены результаты скрининговой оценки 
условий труда 26 сотрудников предприятия ПАО «КАМАЗ», которым был поставлен диагноз «варикозная болезнь» по 
результатам периодического медицинского осмотра. 

Ключевые слова: условия труда, рабочая поза, варикозная болезнь нижних конечностей. 
Актуальность: в структуре заболеваемости профессиональные заболевания, связанные с воздействием физических 

перегрузок и перенапряжением отдельных органов, занимают третье место по распространенности (14,9% от общего 
числа). Особого пристального внимания требует варикозное расширение вен нижних конечностей, потому что при 
выявление данного заболевания требуется отстранение работника от физических перегрузок, при этом с недавнего 
времени данное заболевание исключили из перечня профессиональных заболеваний, что на сегодняшний день является 
остросоциальной проблемой. 

Цель исследования: изучение влияния эффектов воздействия рабочей позы на состояние здоровья работающих. 
 Задачи: изучение условий труда, сопоставление результатов с гигиеническими нормативами, проведение гигиенической 
оценки условий труда, изучение состояния здоровья работающих, находящихся в рабочей позе «стоя» большую часть 
трудового процесса. 

Материалы: протоколы исследований напряженности трудового процесса, проведенных в рамках СОУТ, 
производственного контроля, данные ПМО и результаты дуплексного исследования вен нижних конечностей за 2018 г. 

Результаты. В процессе исследования была изучена группа рабочих различных цехов ПАО «КАМАЗ» в количестве 
28 человек, которым был поставлен диагноз «варикозная болезнь нижних конечностей». Большинство случаев данного 
заболевания (42 %) выявлено у работников центра информационных и коммуникационных технологий, на втором месте 
(25%) работники научно-технического центра, третье место (17%) занимают работники цеха специализированной 
грузоподъемной и дорожной техники (ЦСГ и ДТ). Средний стаж работников составил 27 лет.  

Данная нозологическая форма заболевания чаще регистрировались у работников следующих специальностей: 
электромонтер (33%), водитель (25%), слесарь-наладчик (17%) и лаборант химического анализа (17%). Доля работников, 
у которых обнаружено варикозное расширение вен нижних конечностей с классом условий труда по рабочей позе 3.1 и 
работающих стоя около 5,5 часов составляет 60 %, работники с классом условий труда 3.2 и работающих стоя 7 часов 
представлены 40% от общего числа.  

Согласно результатам УЗДГ 76% работников имеют изменения сосудов нижних конечностей: у 76% человек 
патология большой подкожной вены, у 23% патология малой подкожной вены, у 8% патология малоберцовой вены. 
Хроническая венозная недостаточность имеется у 61% работающих, 50% из которых 1 степени и 50% - 2 степени.  

Заключение. Из вышеперечисленного следует, что в большинстве случаев варикозное расширение вен нижних 
конечностей выявлено при классе 3.1 условий труда по рабочей позе стоя. В большинстве заболевание установлено у 
работников центра информационных и коммуникационных технологий, чаще заболевание было выявлено у 
электромонтеров. Анализ результатов проведенных исследований позволил установить, что ранние признаки варикозной 
болезни нижних конечностей на ПАО «КАМАЗ» выявляется преимущественно на ПМО, когда отсутствуют нарушения 
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проходимости сосудов нижних конечностей, когда эффективны реабилитационные, профилактические мероприятия, 
позволяющие сохранить профессиональную трудоспособность и продлить трудовое долголетие. 
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Актуальность: Студенты медицинских ВУЗов очень часто критично относятся к расписанию учебных занятий. По 

данным предварительного опроса было выявлено, что 76,9% опрошенных считают его «скорее неудобным». Причинами 
такого результата стали: неудобный порядок занятий, места их проведения и большие промежутки между занятиями в 
некоторые дни. Все эти факторы в полной мере влияют на утомляемость студентов, на продуктивность их обучения и на 
конечный результат становления студентов как специалистов. 

Цель: Изучение утомляемости студентов при разных видах учебных занятий (практические и лекционные) 
 Задачи: оценка утомляемости студентов до и после лекций, до и после практических занятий; соотнесение этих 
результатов с многофакторным тестом Кеттелла; сравнение этих результатов между собой; формирование мер по 
улучшению расписания и обучения с учетом утомляемости. 

Предмет исследования: студенты 3 курса медико-профилактического университета Казанского ГМУ 
 Материалы и методы исследования: утомляемость и продуктивность на протяжении различных видов занятий изучалась с 
помощью корректурного теста – кольца Ландольта. Лекционные и практические занятия, на основе которых проводились 
тесты, проходили во 2-ой половине учебного дня. Во избежание принятия некоторых результатов как завышенных или 
заниженных, они согласовывались с многофакторным личностным тестом Кеттелла. Этот тест позволяет выяснить 
особенности характера человека и построить профиль его личности, т.к. они так же определяют утомляемость студента. 
Затем использовалась статистическая обработка результатов по кольцам Ландольта. 
 Результаты. Для анализа результатов были выбраны следующие показатели. Показатель средней продуктивности (Pt) – 
это объём информации, обработанный испытуемым за тест в среднем с учётом точности обработки. После лекции 
продуктивность снизилась на 89 единиц, после семинарского занятия – на 58. Вторым выбранным показателем стала 
средняя точность (At). Это значение говорит о способности безошибочно выполнять деятельность. В сравнении точность 
после лекции понизилась на 6 единиц, после практического занятия – на 5. Наконец, третий показатель утомляемости – 
скорость переработки информации (St), который характеризует подвижность нервной системы. После лекционного занятия 
её значение снизилось на 37, а после семинарского – на 23.  
 Также необходимо отметить, что наибольшее снижение продуктивности было отмечено у испытуемых, которые обладали 
общими признаками: замкнутость, чувствительность, тревожность, напряженность. Наилучшие же показатели имели 
испытуемые, которые имели относительно уравновешенные показатели без отклонений. 
 Выводы. Анализ и оценка результатов показали, что снижение продуктивности было наибольшим при лекционных 
занятиях, нежели при семинарских. Показатели после лекций не снижаются до критически низких значений, но, тем не 
менее, оказывают негативное влияние на эффективность обучения. Из данной оценки следует сделать вывод, что после 
лекционных занятий обязателен перерыв не менее 15 минут для отдыха, также необходим перерыв и в середине лекций, 
но данные требования исполняются не всегда. Нецелесообразно отсутствие перерыва во время лекции для сокращения её 
длительности.  

Дополнительно исследование показало, что склонность у испытуемых к противопоставлению себя коллективу и 
склонность к интраверсии отрицательно влияет на их работоспособность. Исходя из этого, можно предположить, что 
работа над улучшением отношений в коллективе, улучшит и эффективность обучения. 
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В статье представлены результаты скрининговой комплексной оценки условий труда 28 работников 
машиностроительного предприятия ПАО «КАМАЗ», у которых по результатам периодического медицинского осмотра (ПМО) 
были выявлены признаки нейросенсорной тугоухости. Чаще нейросенсорная тугоухость регистрировалась у слесарей-
наладчиков. 

Цель исследования: изучение влияния воздействия производственного шума на здоровье работников крупного 
машиностроительного предприятия. 
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Задачи: изучение условий труда, гигиеническая оценка условий труда, сопоставление результатов с 
гигиеническими нормативами, изучение состояния здоровья работающих, подвергающихся воздействию 
производственного шума. 

Материалы: протоколы исследований уровня шума, проведенных в рамках СОУТ, производственного контроля, 
данные ПМО и аудиограммы за 2018 г. 

Результаты. В ходе исследования была проанализирована группа рабочих из различных цехов ПАО «КАМАЗ», 
численностью 28 человек, у которых в ходе ПМО была диагностирована нейросенсорная тугоухость.  

Большинство случаев нейросенсорной тугоухости (32%) выявлено у работников цеха специализированной 
грузоподъемной и дорожной техники, у работников цеха обслуживания транспортных систем - 29%, третье ранговое место 
занимают работники цеха по ремонту и содержанию дорог, зелёных насаждений (14%), у работников блока заместителя 
генерального директора ПАО «КАМАЗ» - по закупкам и у отдела технического обслуживания и планирования работников 
по 11%, центра информационных и коммуникационных технологий - 3%. Средний стаж работников составил 39 лет.  
 Заболевания с подозрением на профзаболевания чаще регистрировались у работников следующих специальностей: 
слесарь-наладчик (32%), водитель погрузчика (25%), и механизатор(12%).  

Доля работников, у которых выявлена нейросенсорная тугоухость с классом условий труда по производственному 
шуму 3.1 составляет 82 %, у остальных работников (18%) класс условий труда соответствует 3.2. При анализе протоколов 
исследования шума выявлено превышение нормы средних значений шума по профессиям: дорожный рабочий (превышение 
на 5,9Дб), токарь (превышение на 4,9Дб), электрогазосварщик (превышение на 4Дб) слесарь (превышение на 3,5Дб). 

В структуре заболеваний, выявленных в ходе ПМО, первая степень нейросенсорной тугоухости составляет 43%, 
так же выявлены ранние признаки воздействия шума на органы слуха, доля которых составляет 36%, доля второй и 
третьей степени тугоухости оставила 18% и 3% соответственно. Преимущественно сопутствующие заболевания 
зарегистрированы у слесарей, что составляет 56%. Гипертоническая болезнь вносит самый большой вклад в группу 
сопутствующих заболеваний, в 100% случаев выявлена II стадия данного заболевания. Среди работников с выявленной 
нейросенсорной тугоухостью данная патология была диагностирована у 17%.  

Заключение. Таким образом, установлено, что в большинстве случаев нейросенсорная тугоухость выявлена при 
классе условий труда по производственному шуму 3.1. В подавляющей части случаев заболевание выявлено у работников 
цеха специализированной грузоподъемной и дорожной техники, чаще всего заболевание регистрировалась у слесарей. 
Ведущим сопутствующим заболеванием является гипертоническая болезнь.  

Результаты проведенных исследований позволили установить, что нейросенсорная тугоухость на ПАО «КАМАЗ» 
выявляются преимущественно на ПМО в ранних стадиях, когда отсутствуют нарушения функции органа слуха и 
эффективны реабилитационные и профилактические мероприятия. 

Список литературы: 
1.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Республике Татарстан в 2018 году»  
2.Клинические рекомендации "Потеря слуха, вызванная шумом" (утв. Минздравом России), 2018 
3.Профессиональная нейросенсорная тугоухость: диагностика, профилактика, экспертиза трудоспособности. 

Монография/Под общ.ред. Н.А. Дайхеса,– 2017. – 330 c. 
4.Руководство по гигиене труда 2-х томах: учебник / Под ред. Н.Ф. Измерова,– 1987. – 816 c. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ ЭФФЕКТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА 
Абдрахманов А.Р., Ахметшарафов Р.Р. 

Руководитель — к.м.н., асс. Рахимзянов А.Р. 
 Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: В Республике Татарстан за 2018 год более трети (35,3%) зарегистрированных диагнозов 

профессиональных заболеваний составляет нейросенсорная тугоухость, доля данного профзаболевания растет из года в 
год (2016 г. – 33,3%, 2017 г. – 35%). 
 Цель исследования: изучить условия труда и эффектов воздействия производственного шума на здоровье работников в 
крупном машиностроительном предприятии.  
 Методы и материалы исследования: Для оценки условий труда работников были проанализированы санитарно-
гигиеническая характеристика условий труда, специальная оценка условий труда, а так же протоколы производственного 
контроля с сопоставлением результатов с гигиеническими нормативами. С целью изучения вредного воздействия 
производственного шума на орган слуха и уточнения особенностей и характера изменений проведен углубленный анализ 
амбулаторных карт 93 работников машиностроительного предприятия. В качестве данных были взяты заключения 
сурдолога и данные аудиометрических в стандартном диапазоне частот. Статистическая обработка результатов выполнена 
с использованием прикладных программ Microsoft Excel. 

 Результаты. В ходе исследования были изучены условия труда производственной среды и здоровье работников 
различных подразделений ПАО «КАМАЗ». По результатам исследования было установлено нейросенсорная тугоухость у 93 
работников, 35 из которых из литейного цеха. Средний показатель эквивалентного уровня звука в цеху 91 дБА, при норме 
80 дБА, что соответствует классу условия труда 3.2.  

16 работников представлены из Кузнечного завода, где шум превышает гигиенический норматив в среднем на 13 
дБА, что соответствует классу 3.2. 

14 работников с нейросенсорной тугоухостью представлены из Автомобильного завода. Где шум превышает 
гигиенический норматив в среднем на 9 дБА, что соответствует классу 3.2.  

12 работников представлены из Прессово-рамного завода, которые все трудятся в условиях вредного воздействия 
шума, превышающий ПДУ в среднем на 13 дБА. Класс условия труда соответствуют 3.2. 
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16 представлены работниками прочих подразделений (логистический центр, БЗДГ-ДР, завод двигателей, ЗЗЧиК), 
которые все подвергаются воздействию шума. Условия труда большинства работников этих подразделений соответствует 
классу 3.1. По основным факторам, показатели которых превышают гигиенический норматив: шум (в среднем на 5 дБА). 

Средний стаж работников составил 34 года. 
Заболевания с подозрением на профзаболевание чаще регистрировалась у работников следующих 

специальностей: слесари-наладчики (43%), операторы (13%) и обрубщики (11%). 
В структуре заболеваний, выявленных в ходе ПМО, ранние признаки воздействия шума на орган слуха составляет 

18%, первая степень нейросенсорной тугоухости составляет 64%, доля второй и третьей степени тугоухости составила 
14% и 4% соответственно. Наибольший вклад в сопутствующие заболевания внесли гипертоническая болезнь, ИБС, 
сахарный диабет. Среди работников с выявленной нейросенсорной тугоухостью, данные заболевания были 
диагностированы у 44%. 

Заключение: В Республике Татарстан высокий уровень нейросенсорной тугоухости регистрируется среди 
работников машиностроительных предприятий, особенно на литейном заводе ПАО «КАМАЗ». Установлено, что в 
большинстве случаев условия труда работников соответствует классу 3.2. Нейросенсорная тугоухость чаще 
регистрировалось у слесарей-наладчиков (43%), операторов (13%) и обрубщиков (11%). Доказано роль ПМО для раннего 
выявления нарушении функции органа слуха. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Нуруллина Р.Р., Мирзаева Э.Р. 

Руководитель — д.м.н., асс. Рахимзянов А.Р. 
 Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Работники медицинских организаций являются контингентом высокого риска развития 

профессионального заболевания, в частности, заражения возбудителем туберкулеза. Ключевая роль среди факторов 
производственной среды, приведших к возникновению профзаболеваний, принадлежит биологическому фактору. 
Основным профзаболеванием, связанным с воздействием биологического фактора, является туберкулез органов дыхания.  

Целью работы было изучение профессиональной заболеваемости туберкулезом медицинских работников 
противотуберкулезных учреждений Республики Татарстан.  

Материалы. Нами проанализированы данные актов расследования профессионального заболевания, 
заключительных актов периодических медицинских осмотров работников противотуберкулезных учреждений Республики 
Татарстан за период с 2012 по 2019гг. Были изучены карты специальной оценки условий труда на рабочих местах врача-
фтизиатра, врача-фтизиатра участкового, медицинской сестры процедурной, санитарки палатной. Были проработаны 
карты эпидемиологического обследования рабочего и домашнего очага, амбулаторные карты больного.  

Полученные результаты. Было установлено, что в противотуберкулезных учреждениях РТ работают 1677 человек, 
из них 1423 женщины (84,8%) и 254 мужчины (15,2%). Среди всех медицинских работников с установленным 
профессиональным диагнозом туберкулез 94,7% были женщины, 5,3% - мужчины; 73,1% которых работает в стационаре, 
15,4% в поликлинике и 11,5% в административной части. Основная доля приходится на медицинских сестёр (63%), на 
втором месте – врачи-фтизиатры (21%), далее работники с немедицинским образованием (11%) и санитарки (5%).  
 92,3% составили легочные формы туберкулеза, 7,7% - установленные в 2003 и 1998гг. внелегочные формы. Среди 
изученных медицинских работников с установленным профессиональным диагнозом туберкулез, 46,2% сотрудники ГАУЗ 
«Казанская туберкулезная больница», 30,7% сотрудники ГАУЗ «РКПТД» 11,5% сотрудники ГАУЗ «Бугульминский ПТД», 
7,7% сотрудники ГАУЗ «Зеленодольский ПТД», 3,9% сотрудники ГАУЗ «Лениногорский ПТД». 
 У всех медицинских работников определен класс условий по биологическому фактору 3 группы патогенности как 3.2 
(вредный). Время воздействия биологического фактора – 100%. 

Анализ карты эпидемиологического обследования рабочего и домашнего очага показал, что у всех работников 
имелся контакт с МБТ при оказании медицинских услуг больным с открытой формой туберкулеза легких в процессе 
выполнения своих трудовых обязанностей, а контакта с возбудителем туберкулеза в домашнем очаге не выявлено.  

По рекомендациям ВОЗ работники противотуберкулезных учреждений применяют изониазид, который назначают в 
дозировке 10-15 мг/кг в один прием ежедневно в течение 6 месяцев. Все медицинские работники обеспечены СИЗ и 
используют из согласно инструкциям.  

Заключение. В ходе работы было установлено, что приоритетным неблагоприятным фактором, оказывающим 
влияние на здоровье медицинского персонала, является биологический, его действие вносит ведущий вклад в 
формирование профессиональной заболеваемости медицинских работников. 

В структуре заболеваемости превалирует легочная форма туберкулеза. Преимущественно заболевание 
регистрируется среди работников женского пола, наибольший вклад вносит средний медицинский персонал, большая часть 
работающих приходится на стационар. У всех медицинских работников установлен вредный класс условий труда по 
биологическому фактору, время воздействия которого 100%. 
 

РОЛЬ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Гайнутдинова А.Н. 
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Актуальность санитарно-эпидемиологической экспертизы (СЭЭ) продукта -ингибитора коррозии для 

промышленных водооборотных систем «Scimol» марки WS-2917 обусловлена потребностью в данном продукте предприятий 
нефтеперерабатывающей, металлургической, химической и других отраслях промышленности. Ингибитор коррозии 
«Scimol» предназначен для защиты от коррозии оборудования водооборотных систем. 

Цель исследования – проведение СЭЭ ингибитора коррозии для промышленных водооборотных систем «Scimol» 
марки WS-2917 в качестве средства для снижения скорости коррозийных процессов технологического оборудования, 
трубопроводов и выявлении пригодности использования данного продукта в промышленности и его безопасности для 
здоровья работников, контактирующих с ним. 

Материалы и методы исследования. Проведены оценка перечня представленной документации для СЭЭ и анализ 
протоколов, данные которых были получены токсикологическими методами исследований для определения параметров 
общей и хронической токсичности на базе АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Татарстан». Методы 
исследования применяются для оценки соответствия образца продукции «Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиям к 
химической продукции производственного назначения» раздела 19, гл. II (ЕСТ).  

Результаты. При анализе протоколов лабораторных исследований установлено: продукт по параметрам острой 
токсичности при однократном внутрижелудочном поступлении (DL50 per os=6000 мг/кг) может быть отнесен к 
малоопасным веществам (4 класс опасности); продукт обладает слабым раздражающим действием на кожу (1балл) и резко 
выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз (10 баллов). Острая дермальная токсичность DL50 cut 
более 2500 мг/кг. Продукт не обладает кожно-резорбтивным действием. Выявлено сенсибилизирующее действие, 
кумулятивные свойства не выявлены. При однократном ингаляционном воздействии средняя смертельная концентрация не 
установлена (при концентрации CL50=9250 мг/м3 животные живы, общее состояние и поведение не отличалось от 
контроля). Ингибитор коррозии «Scimol» марки WS-2917 в качестве средства для снижения скорости коррозийных 
процессов технологического оборудования, трубопроводов по параметрам острой токсичности может быть отнесен к 
малоопасным веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Проверка органолептических и физико-химических 
свойств согласно протоколам АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» №№18416 и 18417 показала, что 
показатели соответствуют требованиям ЕСТ. 

Заключение. Ингибитор коррозии для промышленных водооборотных систем «Scimol» марки WS-2917 по ТУ 2499-
127-70896713-2016 соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010г. №229 процессов технологического оборудования в промышленности.  

Рекомендации. 1. Ингибитор коррозии для промышленных водооборотных систем «Scimol» марки WS-2917 по ТУ 
2499-127-70896713-2016 рекомендуется для защиты. 
 

ОЦЕНКА ВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ЛИЦ УМСТВЕННОГО ТРУДА С 
ПОМОЩЬЮ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Фаттахова Д.Р. 
Руководитель — к.м.н., доц. Краснощекова В.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Обладание визуально-пространственным мышлением является ценным даром для лиц умственной 
деятельности, работа которых связана с созданием пространственных образов, ориентацией в незнакомом месте, 
мышлением в терминах изображений и оперированием ими в процессе решения практических и творческих задач. Это 
инженеры, архитекторы, математики, нейрохирурги, геофизики, режиссеры и операторы, писатели. 

Цель: Научиться оценивать визуально-пространственное мышление студентов и рекомендовать методы его 
развития на основании полученных результатов двух вариантов А и В теста Р. Амтхауэра. 

Материалы и методы: Методическое руководство Л.А. Ясюковой (2002 год) «ТЕСТ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА Р. 
АМТХАУЭРА (IST)» (2002 год), содержащее тестовые тетради формы А и В. Тетрадь состоит из 180 заданий, объединенных 
в 9 субтестов: 1) Субтест первый – Практический интеллект. 2) Субтест второй – Интуитивное понятийное мышление. 3) 
Субтест третий – Понятийное логическое мышление. 4) Субтест четвертый – Понятийная категоризация. 5) Субтест пятый – 
Математическая интуиция. 6) Субтест шестой – Формально-логическое мышление. 7) Субтест седьмой – Образный синтез. 
8) Субтест восьмой – Пространственное мышление. 9) Субтест девятый – Оперативная логическая память. В исследовании 
приняли участие 10 человек женского пола, возраста от 20 до 27 лет. Методика исследования – тестирование. 

Результаты исследования: Приступая к работе с тестом, мы исходили из того, что он выявляет интеллектуальные 
способности, сложившиеся у испытуемых в конкретных условиях обучения и воспитания. После обработки и 
интерпретации, полученных данных, тестирования можно сделать следующие выводы: 

У студентов данный тест определяется как 3 уровень общего интеллекта, который указывает на возможность 
получения высшего гуманитарного образования, получения специализации в общественных науках, а также освоения 
инженерных профессий. Полученные данные соответствуют настоящей деятельности обследуемых студентов и 
эффективности применения данного теста. В результате полученных данных, мы можем оценить только интеллектуальные 
способности человека, что не отражает полную эффективность деятельности человека в целом, так как развитие человека 
зависит от многих факторов, которые окружают его (эмоционально-волевое развитие, состояния здоровья, 
коммуникативные качества, работоспособность и др.).  

Заключение: Для того чтобы сформировались те или иные профессиональные способности, необходимо развивать 
различные и вполне определенные задатки у обследуемых студентов. Развитие пространственного мышления у студентов с 
раннего возраста помогает им в будущем преуспеть в профессиональном плане, а также даст больше возможностей 
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использовать их для приобретения и организации дополнительной информации. Для этой цели полезно визуализировать, 
играть в шахматы, интеллектуальные настольные игры, разгадывать головоломки, рисовать.  
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА АМТХАУЭРА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
Исмагилов И.И. 

Руководитель – к.м.н., доц. Краснощекова В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Тест структуры интеллекта Амтхауэра предназначен для определения того, какой тип высшего 

образования или деятельности, требующей высшего образования, индивид сможет освоить. Его использование позволяет 
прогнозировать успешность обучения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель: Приобретение навыка применения теста Р. Амтхауэра для оценки особенностей интеллекта у студентов. 
Дать рекомендации на основании полученных результатов теста. 

Задачи: 1) Ознакомиться с инструкцией проведения теста Р. Амтхауэра 2) Провести тестирования структуры 
интеллекта (IST) Р. Амтхауэра 2) Полученные результаты теста обработать и интерпретировать в соответствии с ключами 
теста IST к ним и программой обработки результатов 3) Сравнить собственные результаты исследования, с результатами, 
приведенными в методическом руководстве Л.А. Ясюковой (2002). 

Материалы и методы исследования: Методическое руководство Л.А. Ясюкова «ТЕСТ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА Р. 
АМТХАУЭРА (IST)». Тестовые тетради форма А и форма В, тестовые задания изданы в виде двух тетрадей, в одной из 
которых содержатся 1, 2, 3, 4 и 5 субтесты, а в другой - 6, 7, 8 и 9 субтесты. Метод исследования студентов – 
тестирование. 

Результаты. После проведения тестирования, интерпретации и анализа данных, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Необходимо исключать все внешние раздражители при проведении теста.  
2. При тестировании в группе у участников развивается инстинкт соперничества, который ускоряет решение 

субтеста.  
3. При выполнении в одиночку процесс решения наоборот замедляется. 
Заключение: Используя руководство Л.А. Ясюковой, освоен практический навык проведения теста структуры 

интеллекта Амтхауэра. Приобретен навык интерпретировать результаты теста. Получен опыт анализа результатов 
исследования для дальнейшего практического применения. 

Рекомендации: 
1. При выполнении исследования необходимо придерживаться требованиям методики. 
2. Создавать комфортные условия для тестируемых.  
3. Проводить тестирования среди всех учащихся для выявления способности к обучению в зависимости от 

индивидуальных качеств. 
4. Рекомендовать развивать личные способности с помощью упражнений и тренировок (например, игра в шахматы, 

интеллектуальные игры). 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА Р. АМТХАУЭРА С ЦЕЛЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРИ 
ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

Исмагилова С.Р. 
Руководитель — к.м.н., доц. Краснощекова В.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра предназначен для углубленного изучения структурно-
уровневых характеристик интеллекта, они могут помогать при выборе профессии и тем самым определить в какое высшее 
учебное заведение испытуемый сможет поступать или какой вид деятельности он может освоить.  

Цель. Определить тип деятельности для испытуемых людей и возможность поступления в высшее учебное 
заведение. Для дальнейшего прогнозирования их успешного обучения и профессиональной деятельности. Дать оценку 
результатов на основании проведенного теста. 

Материалы и методы исследования. Использовалось методическое руководство Л.А. Ясюковой (2002 г.) «ТЕСТ 
СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА Р. АМТХАУЭРА (IST)», содержащее модифицированную методику исследования, тестовые тетради 
форма А и форма В, содержащие по 9 субтестов. Тест состоит из 180 заданий. Общее время, которое требуется для 
выполнения всех заданий — 90 мин.  

Метод исследования – тестирование, которое проводилось со студентами 6 курса медицинского ВУЗа (5 человек, в 
возрасте от 22 до 27 лет). 

Результаты. После анализа и интерпретации данных тестирования студента, можно сделать следующие выводы: 1. 
Развитие интеллектуальных способностей, достигало «хорошего уровня», т. е. количественные значения показателей по 
данным девяти субтестов попадают в 3 (или 4) зону. 2. Уровень понятийного мышления отражен в субтестах 2,3 и 4., 
характеризующую интеллектуальное развитие тех или иных навыков испытуемого. На их основании, можно выделить к 
какой из 4 зон относится уровень развития студента. Каждая зона свидетельствует о слабом, среднем, хорошем и высоком 
уровне интеллекта.  

У тестируемых студентов определяется 3 уровень общего интеллекта, который указывает на возможность 
получения высшего гуманитарного образования или специализации в общественных науках, а также освоения инженерных 
профессий. Что соответствует настоящей деятельности студентов. 

Заключение. Опираясь на полученные результаты тестирования по тесту Р. Амтхауэра возможно дать 
рекомендации, в какой сфере человеку следует больше развиваться, с целью достижения его профильной ориентации. 
 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

198 

АНАЛИЗ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОТДЕЛЕНИИ 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Кошкина В.В. 
Руководитель — к.м.н., асс. Казакова М.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Повышение качества оказания медицинской помощи населению является приоритетной задачей 
всех направлений современного здравоохранения. Согласно большинству мнений решение данной проблемы невозможно 
без квалифицированных кадров. При этом изучению и улучшению медико-психологического состояния медицинского 
персонала отводиться второстепенное значение. 

Повседневный труд медицинских сестер является высокоинтенсивной физической и интеллектуальной нагрузкой, 
требующей выносливости и необходимости переработки достаточно большого объема служебной и медицинской 
информации, принятия ответственных решений. Медицинская сестра работает с разными контингентом пациентов. И для 
каждого должна создавать атмосферу уважительного отношения к его жизненным позициям, обычаям и убеждениям, 
особенно касающихся здоровья самого пациента и здоровья его окружающих. 

Целью исследования стало изучение здоровья и удовлетворенности медицинских сестер, работающих в отделении 
патологии новорожденных. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие медицинские сестры (n=30) отделения патологии 
новорожденных (ОПН) ГАУЗ «Детская городская больница №1», г. Казани. Оценивался уровень здоровья по результатам 
периодического медицинского осмотра и при опросе самих медицинских сестер. Респонденты отвечали на опросники 
Шмишека (по К. Леонгарду) и «диагностики межличностных отношений» Лири. Уровень качества жизни оценивался по 
краткому опроснику ВОЗ (WHOQOL-BREF). 

Результаты исследования. Весь медицинский персонал ОПН женщины, средний возраст 36 лет (min =20, max=55). 
Общий стаж работы - 16 лет. Результаты медицинского обследования сотрудников показали, что 70% среднего персонала 
имеет хроническое заболевание, 10% имеют коморбидность хронической патологии (3 и более нозологий). Каждый третий 
(36,7%) имеет избыточную массу тела, а у 13,3% выявлено ожирение первой степени.  

Работа в отделениях с повышенными нагрузками сказывается на профессиональных изменениях характера. 
Признаки акцентуации выявлены только у 30% медсестер (n=9 из 30), но у трех из них признаки акцентуации обнаружены 
в двух параметрах: акцентуации характера (демонстративный, педантичный, застревающий) и акцентуации темперамента 
(гипертимический, дистимический). Изучение оценки качества жизни медицинских сестер ОПН показало, что самую низкую 
оценку получила сфера качества жизни, характеризующая микросоциальную поддержку населения 11,3 баллов (75,56% от 
максимально возможной). Самую высокую ー сфера характеризующая социальное благополучие населения 

характеризующая социальное благополучие населения 26,3 балла (82,19% от максимально возможной). Диагностика 
межличностных отношений показало, что 76,7% респондентов психологическую совместимость со своими коллегами, 90% 
- с вышестоящим руководством. 

Выводы. Работа в отделениях патологии новорожденных сопряжена не только с высокими физическими 
нагрузками, но и психологическими, требующими от среднего персонала принятия ответственных решений для оказания 
качественной медицинской помощи. Исследованием доказано, что справиться с подобными нагрузками возможно не 
старше 55 лет и с продолжительностью работы в данном отделении не более 35 лет. Показано, что каждая третья 
медицинская сестра имеет избыток массы тела. У 10 % выявлена коморбидность хронической патологии. Выявлено, что 
профессионализация способствует развитию профессиональных акцентуаций, сказывающихся на деятельности и 
поведении специалистов. 

Список литературы: 
1. Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни / Сайт Всемирной организации здравоохранения, - URL: 

https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/ru/ (дата обращения: 16.12.2019). 
2. Собчик Л.Н., Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики СПб.: Речь, 2017 - С. 75 - 81. 
3. Паршукова Л.В., Акцентуации характера: учебное пособие / Л. В. Паршукова, И. В. Выбойщик, Южно-

Уральский гос. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015.- 94. 
 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОДЫ ВЫСОКОГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Хайрутдинова Р.Р. 
Руководитель — к.м.н., доц. Краснощекова В.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Механизм воздействия стрессового состояния на здоровье студентов во время контроля знаний до 
настоящего времени окончательно не изучен. Его негативное влияние на функциональные системы, особенно на 
центральную нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы, приводящее к высокому нервно-эмоциональному 
напряжению, представляет большой интерес для разработки рекомендаций по снижению уровня его воздействия и 
сохранения здоровья. 

Цель. Изучить реакции сердечно-сосудистой системы студентов в периоды высокого эмоционального напряжения, 
являющегося одним из основных стрессорных факторов, во время контроля модулей и экзаменационных испытаний. 

Материалы и методы. Отобрана группа обследуемых в количестве 10 человек, практически здоровых студентов 
медицинского университета. Половой и возрастной состав исследуемой выборки: 10 девушек (23 года). Психический и 
эмоциональный статус исследуемой выборки студентов определяли с помощью тестового опросника САН (самочувствие, 
активность, настроение). В моделируемых условиях контроля знаний выполнялись экзаменационные задания – тесты, 
задачи, практические навыки. Функциональное состояние ССС оценили по показателям ЧСС, систолического (САД), 
диастолического (ДАД) и гемодинамическим показателям с учетом возраста, площади поверхности тела испытуемых по 
формулам, приведенным в методическом пособии (Н.Х. Амиров, В.Н. Краснощекова, 2010): пульсовое давление (ПД), 
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среднее динамическое давление (СДД), ударный объем сердца (УО), минутный объем сердца (МО), должный минутный 
объем (ДМО), сердечный индекс (СИ), вегетативный индекс Кердо (ВИК), коэффициент выносливости (КВ), показатель 
качества реакции (ПКР). Анкетирование с помощью тестового опросника САН и измерения АД и ЧСС проводились до 
начала и после окончания оценки знаний, накануне была проведена тренировка выполнения задания по тесту САН.  
 Результаты исследования. На основании анализа результатов теста САН выявлено, что показатель С у испытуемой группы 
в целом не давал существенных изменений, показатели А и Н претерпевали существенные колебания. Очевидно, их 
изменения зависели также от результата оценки знаний. Состояние сердечно-сосудистой системы до и после выполнения 
экзаменационных заданий по ЧСС и САД и ДАД существенных изменений не претерпевало, в отличии от гемодинамических 
показателей УО, МО, индекса Кердо и ВИК. 

Заключение. Выявленные сдвиги показателей сердечно-сосудистой системы: увеличение ЧСС, изменения 
показателей САД и ДАД могут быть причиной активации регуляторных механизмов симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Гемодинамические показатели свидетельствуют о более значительных изменениях – снабжении органов 
организма кислородом, питательными веществами и нарушении обмена веществ. 

Рекомендации: 
1. Необходимо занятие физическими упражнениями в перерывы между занятиями для улучшения эмоционального 

фона и повышения стрессоустойчивости. 
2. Своевременно готовить учебный материал и выполнять указания преподавателя на занятиях. 
3. Для очень эмоциональных студентов рекомендовать прием слабых успокоительных средств по согласованию с 

врачами-терапевтами. 
 
ОЦЕНКА НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И СДАЧЕ КОНТРОЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Сагдуллина И.Б. 

Руководитель – к.м.н., доц. Краснощекова В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Большинство студентов испытывает сильное эмоциональное напряжение в период сдачи экзаменов, 

контрольных модулей. Известно, что нервное напряжение отрицательно воздействует на работоспособность и 
эмоциональный тон учащихся высшего учебного заведения. В результате у студентов может появиться апатия, угнетенное 
самочувствие, перепады настроения, нервозность, снижение работоспособности. 

Цель. Изучить особенности нервно-эмоционального напряжения у студентов при подготовке и сдаче модулей и 
разработать рекомендации по снижению нервно-эмоционального напряжения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью корректурного буквенного теста Анфимова у 10 
студентов 6 курса медико-профилактического факультета до и после сдачи зачетного модуля, который включал в качестве 
подготовки 3087 вопросов, каждому студенту в качестве экзаменационного задания предлагалось ответить на 100 из них. 
По корректурной методике теста Анфимова студенты выполняли 3 задания до и после испытания. 1 задание выполнялось 
на упрочение условной реакции, 2 задание для изучения реакции условного торможения, 3 задание на изучение реакции 
дифференцированного торможения. Далее рассчитывались показатели: общее число просмотренных знаков (N), 
количество ошибок (m), скорость просмотренных знаков (V) и показатель внимания (А).  

Результаты исследования. При выполнении первого задания до и после экзаменационного испытания снижение 
количественной работоспособности, выраженное в показателях N, и качественной работоспособности m, изменялось 
незначительно. При выполнении 2-го и 3-го снижение (m) было более существенным. Изменению, на грани существенного, 
подвергались показатели V и А. 

Заключение. Снижение качественной работоспособности при выполнении 2 и 3 задания корректурного теста 
Анфимова, с помощью которых оценивается условное и дифференцированное торможение, обусловлено подъемом уровня 
нервно-эмоционального напряжения в процессе выполнения экзаменационного задания. 

Рекомендации. 1. Пересмотреть качество подготовки к контролю знаний, исправно посещать лекции и 
практические занятия, постепенно изучать материал, следуя указаниям преподавателя. 2. Включить в режим дня 
периодические физические упражнения для улучшения эмоционального состояния и стрессоустойчивости. 
 

ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОЧЕЙ МЕБЕЛИ В АУДИТОРИЯХ ДЛЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ С 
ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

Васина Т.С. 
Руководитель – к.м.н., доц. Краснощекова В.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Качество профессиональной подготовки специалистов является важным условием экономического и 
социального развития страны. Создание и поддержание оптимальных условий для работы студентов в учебных аудиториях 
является ресурсом повышения качества обучения, позволяют оптимизировать процесс обучения, сохранить здоровье 
студентов и преподавателей.  

Цель исследования. Изучить роль эргономических факторов в учебном процессе на лекционных занятиях и 
разработать рекомендации по проведению остеопатической коррекции. 

Задачи исследования: 
1.Изучить литературные источники по данному вопросу. 
2.Проанализировать данные анкетирования для оценки субъективного удобства пользования рабочей мебелью. 
3.Проанализировать результаты собственных измерений. 
4.Разработать рекомендации по проведению остеопатической коррекции для предупреждения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 
Методы исследования: 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

200 

1. Анализ данных, полученных при изучении литературных источников;  
2. Анкетирование групп студентов. В качестве испытуемых выступили 10 практически здоровых студентов 

Казанского Государственного Медицинского Университета в возрасте 23 года, регулярно посещающие лекции. 
3. Применение методов оценки рабочей мебели в аудиториях для лекционных занятий студентов (НУК 3, НУК 5) в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении 
работ сидя. Общие эргономические требования» и ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры». 

Результаты: Анализ анкетирования и измерения антропометрических данных студентов показал, что группу 
испытуемых можно разделить на три группы роста. Первая группа роста – 150-160 см – 3 человека (30%), вторая группа – 
161-175 см – 6 человек (60%), третья группа – 176-185 – 1 человек (10%). Оценка усталости к концу лекций: 60% - 
умеренная усталость, 40% сильная усталость. Сильная усталость отмечалась только в группе роста 161-175 см. Оценка 
удобства сидения в лекционных аудиториях: 50% испытуемых ответили – «удовлетворительная», 50% - 
«неудовлетворительная». 

При анализе измерений размеров стульев в лекционных аудиториях было установлено, что высота сидений не 
соответствует для группы роста 176 – 185 см. Высота нижнего края спинки над сиденьем значительно ниже допустимой 
для всех групп роста. При практическом измерении столов в аудиториях для лекционных занятий студентов было 
выявлено, что высота рабочей плоскости ниже необходимой для группы студентов с ростом 176 – 185 см. Высота 
пространства для ног недостаточна для групп студентов с ростом 161-175 и 176-185 см. Ширина рабочей поверхности и 
глубина пространства для ног не соответствует требованиям ни для одной из групп роста. 

Причинами неудобного рабочего места явились: 1. Нерегулируемые сиденья стульев по высоте. 2. Недостаточное 
пространство для ног. 3. Недостаточные размеры эргономических параметров зон досягаемости на рабочей поверхности 
парт. 

Рекомендации: для обеспечения улучшения условий необходимо заменить стулья с постоянными параметрами на 
регулируемые. Для работы в позах сидя необходимо иметь вертикальный, горизонтальный и боковой пространственный 
зазор между туловищем и нижними конечностями с рабочей мебелью (в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9241-5-
2009). 
 

ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОЧЕЙ МЕБЕЛИ В АУДИТОРИЯХ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ С 
ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

Зиннатова А.И. 
Руководитель — к.м.н., доц. Краснощекова В.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Эффективность трудовой деятельности человека, его работоспособность в значительной степени 
зависят от того, насколько полно учтены в конструкции оборудования и организации рабочих мест эргономические 
требования. Несоблюдение этих требований приводит к излишним рабочим усилиям и движениям для поддержания позы 
дополнительных групп мышц, что способствует быстрому развитию утомления и дополнительному напряжению функций 
организма студентов. 

Цель. Изучить вопросы влияния рабочей мебели в аудиториях для практических занятий студентов и разработать 
рекомендации по проведению остеопатической коррекции. 

Задачи: 1) Провести измерения параметров рабочей мебели студентов в аудиториях для практических занятий на 
кафедре гигиены, медицины труда и определить их соответствие нормируемым значениям; 2) Провести опрос 
(анкетирование) у студентов (10 студентов 6 курса медико-профилактического факультета) об их рабочих местах; 3) 
Сравнить результаты собственных исследований с литературными источниками по изучаемому вопросу; 4) Разработать 
рекомендации по остеопатической коррекции опорно-двигательного аппарата для студентов. 

Материалы и методы исследования: эргономическая оценка рабочей мебели, измерение размеров рабочей мебели 
студентов, а именно стульев и столов в аудиториях для практических занятий в соответствии с ГОСТ 11015-93. «Столы 
ученические. Типы и функциональные размеры», ГОСТ 11016-93. «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры» 
и ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»; 
анкетирование студентов; измерение антропометрических данных студентов (рост). 

Результаты. После анализа результатов анкетирования студентов, можно сделать следующие выводы:  
По удобству в аудиториях для практических занятий:  
 -50% студентов отмечают удовлетворительные условия; 
 -30% - хорошие условия; 
 -20% - неудовлетворительные условия. 
 Также в анкетировании был вопрос об оценке усталости к концу практических занятий на кафедре гигиены, медицины 
труда: 
 -70% студентов чувствуют умеренную усталость; 
 -20% - сильную усталость; 
 -10% - слабую усталость. 

Проведенные исследования рабочей мебели студентов в аудиториях для практических занятий на кафедре 
гигиены, медицины труда эргономическим методом, а также анкетированием студентов показали, что рабочая мебель, а в 
особенности стулья, не соответствуют антропометрическим параметрам студентов.  

Заключение: Субъективная оценка удобства рабочего места в положении «сидя», а также методами 
эргономической оценки рабочей мебели, подтверждает наличие эргономических недостатков в функциональных 
параметрах рабочих мест студентов. А если рабочие места не соответствуют эргономическим требованиям и не 
обеспечивают оптимальный уровень рабочей нагрузки, то у студентов может возникнуть риск развития заболеваний 
костно-мышечной системы, так же могут формироваться состояния утомления и перенапряжения. 

Во время практических занятий студенты в большинстве находятся в положении «сидя», поэтому рабочие места 
студентов должны соответствовать требованиям. 
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Рекомендации: В аудиториях для практических занятий должна быть эргономичная мебель, которая бы 
соответствовала требованиям ГОСТов. При приобретении мебели, необходимо учитывать антропометрические размеры 
студентов соответственно их возрасту, так как именно им приходится долгое время пользоваться этой мебелью. Для 
совершенствования рабочих мест студентов необходимо индивидуальное регулирование параметров рабочей мебели. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

Гизатуллин Э.М. 
Руководитель — асс. Зиновьев П.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В последнее время такие способы доставки никотина, как парение электронных сигарет - вейпинг, стало 
популярным среди молодёжи. Поэтому в 2018 году американские учёные выпустили отчёт на 613 страницах, в которых 
размещены самые новые, известные научному сообществу данные о вейпинге и его влиянии на здоровье. Они также 
выделили по подгруппам степень доказательности каждого утверждения. 

В этом отчёте указано, что полная замена сигарет и табачной продукции на электронные сигареты значительно 
снижает подверженность пользователей многочисленным токсическим веществам и канцерогенам, в сравнении с дымом от 
табака. 

Также использование электронных сигарет увеличивает риск курения табака среди молодых людей, ранее 
некурящих. 

Однако электронные сигареты могут быть эффективным средством «бросить» курить табак.  
Учитывая эти данные, будет интересно оценить, с помощью анкетирования, какое количество студентов 

Казанского ГМУ «бросило» курить табак, пользуясь электронными сигаретами, количество студентов, считающих курение 
электронных сигарет безопаснее табака, а также для какого количества студентов электронные сигареты стали «мостиком» 
к курению табака. 

Список литературы: 
1.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29894118/ 

 
ВЛИЯНИЕ ХОДЬБЫ НА РАБОТУ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Корнева С.О. 
Руководитель — асс. Бикчурин Н.М. 

 
Выявлено, что в норме человек должен проходить 8000-10000 шагов в день для того, чтобы поддерживать свое 

физическое здоровье. И кроме этого, ходьба влияет на настроение человека, его стрессоустойчивость и на работу 
головного мозга в целом.  

В 2018 году было проведено небольшое исследование среди первокурсников и обнаружила, что только 10% 
опрошенных выполняют недельный объем двигательной активности. Основными проблемами того, что первокурсники не 
занимаются спортом были названы: нехватка времени и отсутствие денежных средств на занятия в фитнес клубах. Какое 
же есть решение этой проблемы? Ходьба! Вид спорта, который присутствует в жизни каждого, но про который мы часто 
забываем.  

Цель данной работы – раскрыть насколько важна в нашей жизни ходьба, чтобы втянуть в этот вид спорта каждого 
жителя города Казани.  

Материалы и методы: 1) проведено анкетирование студентов и ординаторов КГМУ; 2) проведен сбор данных о 
количестве пройденных шагов студентами в течение месяца при помощи приложения «Шагомер». 

Результаты исследования: при анализе показателей приложения «Шагомер», было выяснено, что 60% студентов 
1-3 курсов проходят более 8000 шагов в день, среди ординаторов и молодых ученых таковых только 10 % и 17 % - среди 
преподавателей. 

Также, в работе приведены данные, что не только количество пройденных шагов, но и скорость являются 
важными условиями эффективной ходьбы. Результаты показали, что у людей, которые медленно ходят, меньше объем, 
меньше плотность коры головного мозга. В целом исследование свидетельствовало о том, что мозг таких людей постарел 
быстрее. 

Вывод: Двигательная активность студентов и сотрудников в КГМУ и, вероятнее всего, по городу на довольно 
низком уровне, поэтому в работе предложены способы вовлечения студентов в данный вид спорта.  

Список литературы: 
1.Эрикссон П.С. и др. Нейрогенез в гиппокампе взрослого человека. Туземный Med. 1998; 4 : 1313-1317. 
2.Шиховцова Л.Г., Чепурнова В.И. Особенности режима дня и физкультурно-спортивные приоритеты студенческой 

молодежи / OlymPlus. Гуманитарная версия. 2015. № 1. С. 116-119. 
3.МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. https://ria.ru/20191012/1559697510.html 

 
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСОВ НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САМОЛЕЧЕНИЯ СРЕДИ ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ Г. 

КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И П. МОРКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 
Иванова Н.В., Гатауллин М.Р. 

Руководитель — к.соц.н., асс.  Заляев А.Р. 
 Казанский государственный медицинский университет 

 
Интернет в современном обществе играет чрезвычайно важную роль. Многие любят вечером посидеть перед 

компьютером, а забытый дома телефон-катастрофа для большей части людей. Интернет оказывает влияние на все сферы 
жизни, в том числе на медицину. По данным недавнего опроса ВЦИОМ, 81% россиян уверены в том, что их здоровье — это 
их личная ответственность. Так что советоваться многие из нас готовы с кем угодно, и только в последнюю очередь с 
доктором. Раньше люди не имели никакого представления болезнях и методах их лечения (кроме, быть может, самых 
распространенных) и у них не было иного выбора, кроме как обращаться за помощью к врачу. Сейчас же, любой человек 
может лежа на диване у себя дома и введя пару строчек со своими симптомами в поисковую систему узнать все про свою 
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болезнь и наиболее популярные методы ее лечения. Если человек самостоятельно ставит себе диагноз, то в этом кроется 
большая опасность. Человек, не обладающий медицинским образованием, в большинстве случаев не способен правильно 
составить курс лечения и учесть все его последствия. Именно поэтому проблема влияния интернета на самолечение так 
актуальна. 

С целью изучения распространенности самостоятельного лечения среди населения сельской и городской 
местности предполагается провести медико-социологическое исследование, с использованием таких методов, как анкетный 
опрос, онлайн – анкетирование, экспертное интервью. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что интернет оказывает значительное влияние на самолечение 
граждан и оно более распространено в сельской местности, чем в городской. 

Список литературы: 
1.https://www.mk.ru/social/health/2019/03/11/rossiyane-massovo-pere-khodyat-na-samolechenie-chem-eto-opasno.html 
2.https://medaboutme.ru/zdorove/publikacii/stati/sovety_vracha/samolechenie_navredi_sebe_sam/ 
3.https://aif.ru/health/life/minuya_vracha_problemy_samolecheniya_v_rossii 
4.https://www.lsgeotar.ru/news/1605.html 
 

ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ ПЕРЕЕДАНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ КАЗАНЬ И ЧЕБОКСАРЫ СТАРШЕ СОРОКА 
ЛЕТ 

Мингазова Э.И., Карзакова Т.А. 
Руководитель — к.соц.н., асс.  Заляев А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность темы переедания у людей старше сорока лет заключается в том, что большую часть населения 
России составляют люди в возрасте от сорока до семидесяти лет, и многие из них сталкиваются с проблемой ожирения, 
которое ухудшает качество жизни и приводит к более серьезным заболеваниям. Одним из главных последствий является 
нарушение работы сердечно-сосудистой системы вследствие высокой нагрузки на сердечную мышцу, повышения уровня 
холестерина в крови. Это является причиной увеличения уровня смертности (в 2018 году причиной 46% смертей были 
болезни систем кровообращения).  

Цель нашего медико-социологического исследования – выявление факторов и причин переедания среди населения 
старше сорока лет. Мы ставим перед собой следующие задачи: провести анализ литературных источников, составить 
анкету, провести анкетирование среди населения разных городов, по результатам собранных данных определить 
зависимость избыточного веса от возраста и зависимость здоровья населения от условия жизни в разных городах. В 
исследовании будут принимать участие сорок человек в возрасте старше сорока лет, проживающие в городах Казань и 
Чебоксары. Мы будем применять метод анкетирования с закрытыми и полузакрытыми вопросами. Мы предполагаем, что 
люди после сорока лет набирают излишнюю массу из–за переедания, сидячий образ жизни и пренебрежение спортом 
вызывают ряд заболеваний, несбалансированное эмоциональное состояние вызывает сбой обмена веществ в организме. 
 

ВКЛАД ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК В РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ДИСПЕПСИИ В СРЕДЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
ВУЗА 

Гавриленко Д.А. 
Руководитель — к.м.н., доц. Гаус О.В. 

Омский государственный медицинский университет 
 

Синдром диспепсии встречаются у 25-40% населения и является одним из самых частых в клинической практике. 
Диспептические симптомы значительно снижают качество жизни, нередко приводят к ограничению трудоспособности 
пациентов и, следовательно, к серьезным экономическим расходам системы здравоохранения. В подавляющем 
большинстве случаев причиной диспептических жалоб среди лиц молодого возраста является функциональная диспепсия. 
Несмотря на то, что значительная часть пациентов с диспепсией сообщают о связи жалоб с приемом пищи, оценка роли 
пищевых привычек в формирование диспептических симптомов до сих пор не изучена.  

Цель: для оптимизации здоровьесберегающих технологий изучить вклад пищевых привычек в развитие 
диспептических симптомов в молодежной среде. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами было проведено одномоментное исследование 
методом поперечного среза. Протокол исследования одобрен Локальным этическим комитетом ОмГМУ. Для оценки 
распространенности синдрома диспепсии использовался опросник GSRS, для оценки пищевых предпочтений, доступности и 
разнообразия употребляемых пищевых продуктов, знания принципов рационального питания - опросник, разработанный 
проф. Турчаниновым Д.В. (Омск, 2004г.). Пройти опрос, было предложено всем обучающимся в ОмГМУ. Обработка 
результатов проводилась с использованием статистического пакета StatSoft Statistica v.6.0. В исследовании приняло 
участие 3634 человека в возрасте от 17 до 34 лет (средний возраст 23,64±6,48 лет). Среди респондентов 709 (19,57%) 
были мужчины и 2925 (80,49%) – женщины. 

Результаты: анализ полученных данных выявил наличие синдрома диспепсии у 2703 (74,38%) респондентов. 
Симптомы, характерные для синдрома диспепсии, чаще встречались среди девушек (2I = 16,91, p = < 0,001). При анализе 
пищевых привычек установлено, что респонденты с симптомами диспепсии чаще имеют пристрастие к сладкой и острой 
пище (2I = 35,67, p = < 0,001 и 2I = 5,62, p = < 0,05, соответственно), а также любят досаливать приготовленную еду (2I 
= 28,74, p = < 0,001). Кроме того, наличие синдрома диспепсии тесно связано с высоким потреблением цельного молока 
(2I = 33,13, p = < 0,001), но недостаточным количеством употребляемых свежих овощей и фруктов (2I = 49,97, p = < 
0,001). Следует также отметить, что студенты с диспептическими жалобами чаще питаются нерегулярно (2I = 44,29, p = < 
0,001), имеют ограниченное время на прием пищи (2I = 15,48, p = < 0,001), часто передают (2I = 77,74, p = < 0,001) и, 
как правило, питаются на ходу (2I = 47,24, p = < 0,001).  

Выводы: 
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1.Синдром диспепсии широко распространен в молодежной среде студентов медицинского вуза, имеет гендерные 
особенности и тесно взаимосвязан с характером питания и пищевыми привычками. 

2.Необходима разработка мер по коррекции питания для сохранения здоровья обучающихся. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПАДЕНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Артищев В.П., Бережнов И.Д. 

Руководитель — к.м.н., доц. Брылякова С.Н. 
Медицинский университет «Реавиз» 

 
Цель работы: выявить и обозначить основные принципы профилактики падений и мероприятий, направленных на 

минимализацию риска из возникновения 
Задачи работы: 
1. Исследовать факторы риска падений и выявить самые распространённые 
2. Найти взаимосвязь между факторами риска и заболеваниями, приведшими к падению 
3. Выявить, обозначить и систематизировать основные меры и принципы профилактики падений у пациентов 

гериатрический профиля. 
Актуальность: По оценкам Всемирной организации здравоохранения треть всех людей старше 65 лет падают 

ежегодно, более половины из них — повторно. Распространенность синдрома падений увеличивается с возрастом от 30% у 
пациентов 65 лет до 50% среди 80 лет и старше. Примерно 10—15% падений приводят к серьёзным повреждениям, таким 
как травмы головы или перелом бедра, 20—30% получают повреждения, приводящие к снижению мобильности и 
функционального статуса. Например, в США падения являются ведущей причиной смертности от несчастных случаев и 
седьмой по значимости причиной смертности людей в возрасте 65 лет и старше; 75% случаев смертей в результате 
падений происходят у 13% населения ≥ 65 лет. Расходы государственной программы медицинского страхования Medicare 
только на травмы, связанные с падением, составили в 2015 году 31 млрд долларов и, несомненно, будут возрастать в 
будущем. В России же падения, приводящие к травматизации, наблюдаются примерно в 15% случаев. 

Материалы и методы. На базе отделения гериатрии Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов 
войн было исследовано около 60 историй болезни, в частности оценивалось, были ли в анамнезе пациента падения вместе 
с оценкой их последствий, количество препаратов, принимаемых в день пациентом, наличие в анамнезе острых нарушений 
мозгового кровообращения. Также определялось использование средств, способствующих профилактике падений, 
описываемых в медицинской литературе и их эффективность. 
Результаты. Были выявлены основные принципы, способствующие максимально эффективной профилактике падений среди 
лиц пожилого и старческого возраста, направленные на учёт количества принимаемых препаратов, организацию 
травмобезопасного быта, использование вспомогательных средств, адаптивных технологий и прочих решений, призванных 
снизить риск падения в пожилом возрасте. 

Выводы:  
1.Среди пациентов, использующих вспомогательные средства передвижения, также нередки случаи падений. Были 
отобраны наиболее эффективные рекомендации по использованию вспомогательных средств и правила, соблюдение 
которых совместно с использованием вышеупомянутого оборудования позволяет значительно снизить риск падения, тем 
самым улучшив качество жизни пациента. 
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АДАПТАЦИОННАЯ ГЕЙМИФИКАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ - КЛЮЧ К PREVENTIVE MEDICINE 
Калюжин А.С., Кулак М.А., Фриева В.В. 

Руководитель — д.м.н. проф. Айдинов Г.Т. 
 Ростовский государственный медицинский университет, Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии 

Роспотребнадзора 
 

В современных реалиях общества, во время наш мир становится цифровым. От нас требуется по-новому подходить 
к решению как малых, так и более тяжёлых задач. не так давно было введено понятие «геймификации образования». Под 
геймификацией понимается применение игровых методик в неигровых ситуациях. Опыт показал, что использование этого 
подхода позволяет значительно увеличить эффективность образовательного процесса. Что в дальнейшем позволит 
сначала частично перевести, а потом и полностью перевести в образование виртуального мира. 
 Проверка достоверности модификации гигиенического воспитания через геймификацию образовательного процесса 
 На основе экспериментального метода гигиенического воспитания, основанный на основе учебно-методического пособия 
«Гигиеническое обучение и воспитания населения» кафедры гигиены ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России в 
летний период времени 2019 года, на территории ДОЛ «Локомотив» ОАО «РЖД», в 4 возрастных группах общей 
численностью 650 детей, было проведено проведено гигиеническое воспитание следующим группам: 1 группа – от 7 до 9 
лет, 2 группа – от 9 до 11 лет, 3 группа – от 11 до 14 лет, 4 группа – от 14 до 17 лет. Исследование было разделено 4 
этапа. 1 этап: исследование детей на индивидуальные свойства памяти, внимания, фонематического слуха. 2 этап: 
проверка их первоначальных знаний о личной гигиене и правилах здорового образа жизни. 3 этап: проведение 
гигиенического обучения на основе полученных результатах 1 и 2 этапа, с более углубленным изучением теоретической 
базы, направленных на каждую подгруппу через игровую, мультимедийную, лекционную формы, а также проведение 
различных межгрупповых собраний. 4 этап: заключительная проверка знаний, а затем и систематизация полученных 
результатов. Для оценивания обученности использовалась методика по П.И. Третьякову. 
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На 1 этапе выявились выявились определенные для каждого, а также единичные индивидуальные случаи 
психических особенностей детей. 2 этап позволил выявить низкую информированность в вопросах о личной гигиене и 
правилах здорового образа жизни. 3 этап показал следующее: 1)мотивация с раннего детства строилась не на долге и 
правильности, а на увлеченности и вознаграждении; 2)Для каждого возраста характерна определённая «игра», а именно 
порог восприимчивости информации и её скорость, в независимости от возраста. Но вот время заинтересованности детей 
наиболее высоко у 2 и 3 группы детей; 3)Стоит также отметить, что с развитием и ускорением темпа жизни, данные 
группы способны разбиваться на более мелкие, приводя в дальнейшем к индивидуальному подходу к каждому возрасту, а 
в последствии и для каждого человека, позволяя достичь максимальной информированности и обученности населения. 

При наблюдении за детьми, нами было отмечено следующее: подача и актуальность информации, а самое главное 
присутствие обратной связи от подростков непосредственно на самом занятии. Но не стоит забывать о нравственных 
качествах ребенка, которые являются фундаментом здоровья. Для этого необходимо развивать в нем доброту заботу, 
выдержку, целеустремленность, смелость. И делать это нужно непосредственно через различные квесты и игры в 
повседневной жизни, чтобы этот процесс становления личности прошел безболезненно, гигиеническое воспитание должно 
полностью пересмотреть свои методы донесения информации до аудитории. 
 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О СРЕДСТВАХ КОНТРАЦЕПЦИИ КАК ПРОФИЛАКТИКА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

Монастырева Д.Р. 
Руководитель — асс. Перькова Н.М. 

Курский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Одним из наиболее значимых способов профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, 
частоты абортов и нежелательных беременностей является информирование население репродуктивного возраста о 
возможных средствах контрацепции и индексе Перля. 

Цель: оценить грамотность девушек репродуктивного возраста в вопросах информированности о средствах 
контрацепции.  

Материалы и методы. Было проведено анонимное анкетирование 300 девушек возрастом 23,4 ± 3,5 лет. Анкета 
содержала 15 вопросов о средствах контрацепции.  
 Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования установлено, что 25% опрошенных (n=75) используют только 
барьерные методы контрацепции (презервативы). Однако 18% опрошенных (n=54) готовы воспользоваться прерванным 
половым актом в случае недоступности барьерных контрацептивов. 6% опрошенных (n=18) используют в качестве средств 
контрацепции только прерванный половой акт. 4,6% (n=14) используют средства экстренной контрацепции на постоянной 
основе. 4% опрошенных (n=12) не пользуются средствами контрацепции, хотя ведут активную половую жизнь. 3% (n=9) 
опрошенных принимают только оральные контрацептивы.  

Оставшиеся опрошенные комбинируют средства контрацепции из них 3% (n=9) комбинируют барьерную 
контрацепцию и «календарный метод», 2,5% (n=7,5) – барьерную контрацепцию и оральные контрацептивы, 1% (n=3) 
комбинирует прерванный половой акт с «календарным методом», 1% (n=3) – прерванный половой акт и средства 
экстренной контрацепции, 0,5% (n=1)– влагалищное кольцо и прерванный половой акт.  

Половина респондентов (50,5%, n= 151) считает, что прерванный половой акт не является надежным средством 
контрацепции, и не использует его в качестве единственного средства. 7,5% (n=22), напротив, считают, что 
использование прерванного полового акта может спасти от нежелательной беременности (все 22 опрошенных используют 
его), 42% (n=126) затруднялись ответить, их них 53,5% (n=67) используют прерванный половой акт комбинированно с 
другими средствами контрацепции, 46,5% (n=58) – используют в качестве единственного средства контрацепции.  

44% опрошенных (n=132) считают, что прерванный половой акт защищает от ЗППП, 50% (n=150) – что не 
защищает, 6% (n=18) затрудняются ответить.  

20,7% опрошенных (n=62) считает, что систематически пропускать прием оральных контрацептивов никак не 
повлияет на их эффективность, 5,5% (n=16) затрудняются ответить, 79,3% (n=238) – что пропуск таблеток делает 
контрацепцию неэффективной.  

25,6% (n=75) считает, что длительный прием оральных контрацептивов может привести к бесплодию, 46,7% 
(n=140) затрудняются ответить. 

3% опрошенных (n=9) считают, что средства экстренной контрацепции можно принимать на постоянной основе, 
64% опрошенных (n=192) затрудняются в выборе. 

37% (n=111) считают, что спринцевание после секса может предотвратить нежелательную беременность. 
Выводы. Несмотря на то, что большая часть опрошенных (87%, n=261) считает свои знания достаточными, 

уровень информированности по вопросам безопасности сексуальных отношений и контрацепции остается достаточно 
низким. Это объясняет актуальность внедрения уроков полового воспитания в школах, включающих проведение 
просветительских бесед школьниц с докторами женской консультации Особое внимание следует уделить вопросам 
анатомии женской репродуктивной системы, и, непосредственно, вариантам средств контрацепции и индексу Перля.  
 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ Г. КУРСКА О ФАКТОРАХ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Монастырева Д.Р., Бирюкова П.С. 
Руководитель — к.м.н., доц. Тимошилов В.И. 

Курский государственный медицинский университет 
 

Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются существенной проблемой здравоохранения, так как они 
занимают первое место в структуре смертности [1]. Основой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их 
осложнений являются коррекция модифицируемых факторов риска (ФР) и раннее выявление ССЗ [2,3]. При этом 
скорректировать ФР граждане могут только в случае, если достаточно о них осведомлены.  
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Цель исследования - изучить информированность студентов г. Курска о ФР СЗЗ и сформулировать практические 
рекомендации по ее коррекции.  

Была изучена осведомленность о следующих факторах риска ССЗ: пол, возраст, сопутствующие заболевания 
(сахарный диабет), образ жизни (особенности питания, отсутствие сбалансированных физических нагрузок, отсутствие 
вредных привычек). Также изучалось знание студентами симптомов тревоги, требующих обращения за медицинской 
помощью. На основе выделенного перечня факторов и симптомов была разработана анкета. Проведен опрос 413 студентов 
– выборки репрезентативной по году и профилю обучения в отношении студенчества Курской области.  

При изучении осведомленности студентов о биологических ФР и преморбидных состояниях установлено, что о 
повышении риска развития ССЗ у лиц с избыточным весом знают 93% опрошенных, о повышении давления при 
беременности как о показателе неблагоприятного прогноза-51%, о большей подверженности ССЗ мужчин трудоспособного 
возраста - 58%. 78% знают о генетической предрасположенности к заболеваниям ССС. 57% осведомлены о связи между 
нелеченой ангиной и сердечной недостаточностью. 88% знают о том, что сахарный диабет влияет на развитие 
заболеваний ССС. 

Мнение опрошенных о влиянии образа жизни на риски заболеваний ССС разнятся. О вреде курения 
информированы 88% респондентов. 85% уверены, что ежедневные пешие прогулки и умеренная физическая активность 
снижают ФР развития ССЗ. Профессиональный же спорт как ФР оценивают только 45% опрошенных.  

Была проанализирована осведомленность о роли питания. О таких факторах риска, как диета с большим 
количеством мясных продуктов, знают 53% опрошенных; сахара- 76%; жареной пищи - 87%; пищевой соли - 68% 
опрошенных. О мерах снижения риска, таких, как диета, включающая большое количество овощей и рыбы холодных 
морей, знают 87% опрошенных. 

Большинство опрошенных имеют представление о симптомах тревоги, которые напрямую не связаны с ощущением 
работы сердца, но выступают симптомами сердечно-сосудистой патологии. 85% знают, что появление по вечерам плотных 
отеков на ногах, и 88%, что появление одышки при привычных нагрузках являются поводом для посещения врача. 

Также рассматривалась осведомленность и установки в отношении самоконтроля состояния сердечно-сосудистой 
системы. Установлено, что 80% опрошенных признают необходимость регулярного контроля артериального давления, и 
82% согласны с необходимостью диспансеризации для профилактики.  

Информированность оценивалась как низкая в случае процента правильных ответов ниже 60%, 
удовлетворительная – 60-85%, высокая – 85% и более. Высокой информированностью о ФР заболеваний сердечно-
сосудистой системы обладают 16% опрошенных, удовлетворительной - 76%, низкой – 8%. Среди опрошенных не было ни 
одного респондента, верно ответившего на все вопросы, 4,1% совершили только одну ошибку. Это подчеркивает 
отсутствие у респондентов комплексных знаний по вопросам профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
 Рекомендуется проведение просветительских мероприятий в рамках повышения информированности обучающихся в этих 
сферах. 

Список литературы: 
1. Бубнова М.Г. Современные возможности изменения образа жизни и терапии статинами в профилактике 

сердечно–сосудистых заболеваний/ М.Г. Бубнова // CardioСоматика. – 2017. –№3. – С. 56–67. 
2.Европейские рекомендации по профилактике сердечно–сосудистых заболеваний в клинической практике // РФК. 

–2005.– №3. – С. 46–71. 
3. Кришталь Т.Ю. Первичная профилактика сердечно–сосудистых заболеваний в общей врачебной практике/Т.Ю. 

Кришталь, И.Е. Моисеева // Российский семейный врач. – 2015. – №4. – С. 16–23" 
 

ДНК-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Григорьева А.С. 

Руководитель — к.б.н., доц. Московская О.И. 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В последнее время участились случаи, когда опасные для жизни заболевания обнаруживались на последних 

стадиях, где все лечение сводится к тому, чтобы просто облегчить участь больного. Но что, если такие заболевания можно 
бы было диагностировать на «нулевой» стадии, когда даже нет симптомов, ни каких-либо образований, указывающих на 
развитие болезни? Это позволило бы применять профилактические меры по предотвращению развития заболевания. В 
работе мы разбираем, способ диагностирования заболевания при неясной клинической картине, индивидуальный подбор 
лекарственных средств и физических упражнений, подходящих именно конкретному пациенту, способ узнать о 
наследственных патологиях и заболеваниях, которые могут проявиться в будущем – ДНК-тестирование (генетический 
анализ наследственного материала, в котором хранится ключевая информация о структуре и общем состоянии 
человеческого организма). 

Целью данной работы является изучение относительно нового метода диагностирования заболеваний и 
просвещение населения в данном вопросе. 

Основными задачами данной работы являются: 1) изучение такого метода как ДНК-тестирование, ознакомление с 
его показаниями и противопоказаниями, основные направления его применения в различных областях медицины; 2) 
ознакомление с мнением населения по этому вопросу. 

Выводы: 
1)ДНК-тестирование очень хороший метод диагностирования наследственных и индивидуальных заболеваний. 

Соответственно, зная какое заболевание у человека, можно подобрать индивидуальное лечение или же методы 
профилактики, позволяющие отсрочить или исключить появление заболевания (например, очень распространенное и 
опасное заболевание -сахарный диабет). 

2) Но основная масса населения не знает о назначении ДНК-тестов или преуменьшает их значимость в сфере 
медицины. Для этого требуется просвещение населения о плюсах ДНК-тестов и их назначении. На сегодняшний день очень 
малый процент людей знает о преимуществах таких тестов, однако, если практически каждый человек будет знать больше 
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о таком виде диагностирования, возможно удастся предотвратить достаточно большое количество запущенных случаев 
опасных заболеваний, которые можно было вылечить на ранних стадиях развития болезни. 

3) Одним из минусов ДНК-тестирования является стоимость. На сегодняшний день цена таких тестов варьируется 
от 1 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от того, исследуете вы определенный участок гена или же весь геном с 
последующей пожизненной консультацией специалистов. К сожалению, на данный момент полное исследование доступно 
лишь малому количеству людей, однако наука развивается и, возможно, удастся создать оборудование, которое уменьшит 
стоимость ДНК-тестов. 
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Актуальность. Раннее выявление дисплазии соединительной ткани (ДСТ) приобретает все большую актуальность в 
связи с ростом в популяции человека наследственных нарушений соединительной ткани и опосредованных ими 
соматических заболеваний [1, 2]. При этом приобретают особую значимость программы скрининга ДСТ, которые позволят 
индивидуализировать медицинские и педагогические подходы, как к детям, так и взрослым, и, при необходимости 
организовать лечебно-реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику дисфункции соединительной ткани 
и развития хронических патологий самых различных органов и систем [2]. Вопрос организации и финансирования таких 
программ остается открытым. Кроме того, в настоящее время нет полного понимания структуры ДСТ у жителей РФ, что 
могло бы помочь в оценке факторов риска развития тех или иных патологий на ДСТ.  

Целью нашей работы стал анализ фенотипических признаков ДСТ среди населения РФ в возрасте от 18 до 44 лет 
на основе данных скрининга, полученных с помощью программы для ЭВМ. 

Материалы и методы. В качестве инструмента анализа использовалась программа для ЭВМ, размещенная в 
Интернет-сети (свидетельство о гос. регистрации № 2017614600 от 21.04.2017). Она представляет собой адаптированный 
электронный опросник, разработанный по оценочным таблицам значимости отдельных фенотипических признаков в 
развития ДСТ Т. И. Кадуриной, Л. Н. Абакумовой (2014) и на основе национальных рекомендаций [1, 2].  

Результаты. В анализе использовались данные 2406 человек двух возрастных групп: 18-24 года и 25-44 года из 42 
регионов, полученные с декабря 2017 г по март 2020 г. В группу 18-24 года вошли 966 женщин и 637 мужчин, у которых 
выраженная степень ДСТ с 6-8 признаками и вовлеченностью 2-3 органов или систем развития наблюдалась в 65,9% 
случаев; 20,3% имели умеренную степень ДСТ и у 13,2% показатели соответствовали норме. В группе 25-44 года среди 
1664 женщины и 424 мужчины выраженная степень ДСТ наблюдалась в 74%, умеренная – в 17,9%, норма в 8% случаев. 
Среди разных половых групп одной возрастной категории достоверной статистической разницы не выявлено. В структуре 
ДСТ в группе 18-24 лет 31,9% занимает неклассифицируемая форма ДСТ; 28,3% соответствует элерсоподобному 
фенотипу; 22,2% имеют признаки марфановской внешности и 8,9% марфаноподобному фенотипу. Тем не менее, среди 
всех групп признаков ДСТ чаще всего встречаются костно-суставные (55,5%), на втором месте – кожные (27%). Признаки 
челюстно-лицевой группы занимают (17,5%). При этом у женщин превалируют эктодермальные признаки, а у мужчин – 
костно-суставные. Гипермобильность суставов определяют у себя 27,8% опрошенных. Большая часть респондентов 
(63,3%) не отмечают у себя нарушений органа зрения. В группе 25-44 года увеличивается частота встречаемости 
неклассифицируемой формы ДСТ (43,7%) и уменьшается доля респондентов с элерсоподобным фенотипом (23,7%) и 
марфановской внешности (15,7%). Анализ частоты встречаемости ДСТ в разных регионах РФ показал наибольшую ее 
распространенность в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. 

Выводы. Скрининг-диагностика показала высокую частоту встречаемости ДСТ среди населения РФ, что 
подтверждает гипотезу накопления мутаций генов биогенеза соединительной ткани в популяции. Этот факт может 
свидетельствовать о дальнейшем увеличении частоты встречаемости патологий, что подтверждает актуальность ранней 
диагностики и организацией профилактических мероприятий дисфункции соединительной ткани. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем в 

Российской Федерации. На сегодняшний день артериальной гипертонией страдают 20-30% взрослого населения, однако с 
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каждым годом заболевание поражает все более молодое поколение. Необходимость борьбы с данным заболеванием, в 
свою очередь, обусловлена высокой инвалидизацией и смертностью населения от артериальной гипертензии. 
Эффективность борьбы с артериальной гипертензией зависит от эффективности фармакотерапии. В клиническую практику 
внедрены антигипертензивные препараты различных групп. Однако вопросы качества и эффективности терапии 
гипертонической болезни остаются нерешенными. 

Цель. Оценить фармако-эпидемиологические детерминанты, обуславливающие риск нестабильного течения 
артериальной гипертензии. 

Задачи. Провести фармако-эпидемиологический анализ назначений лекарственных препаратов у больных со 
стабильным и нестабильным течением артериальной гипертензии. 

Материалы и методы. В исследование были включены 105 пациентов, страдавших артериальной гипертензией и 
получавших лечение на базе городской поликлиники г. Казани. Пациенты были разделены на две группы: пациенты, 
артериальная гипертензия которых протекала без гипертонических кризов, и пациенты с нестабильным (кризовым) 
течением заболевания в 2018 году. Объектом исследования служили амбулаторные карты пациентов. Лекарственные 
препараты изучались в соответствии с действующим реестром зарегистрированных лекарственных препаратов. Изучали 
структуру назначений по каждой группе пациентов. Статистическую оценку различий между группами проводили при 
помощи критерия Пирсона χ2. 

Результаты. В результате анализа зависимости частоты назначения пациентам различных групп препаратов 
существенной статистической значимости выявлено не было. При этом ингибиторы АПФ были назначены 32,81% 
пациентов первой группы и 36,36% второй группы; антагонисты ангиотензиновых рецепторов (АТ1) - 35,94% первой и 
36,36% второй группы; блокаторы кальциевых каналов - 37,5% первой и 31,82% второй группы; β-адреноблокаторы - 
35,94% первой и 22,73% второй группы; статины - 23,44% первой и 31,82% второй группы. Была выявлена 
корреляционная связь между кризовым течением заболевания и частотой назначениям диуретиков. Диуретики назначались 
20,31% пациентов первой и 50% - второй группы (P<0,05). Достоверной статистической значимости между назначениями 
пациентам антигипертензивных препаратов различных групп и достижением целевого АД в обеих группах также выявлено 
не было. 

Заключение. По нашему мнению, полученные результаты свидетельствуют о наличии дополнительных 
детерминант нестабильного течения артериальной гипертензии, таких как: приверженность пациентов к назначаемой 
терапии, соблюдение режима питания и распорядка дня, адекватной физической нагрузкой, стрессовым фактором и т.д. 
Целесообразны дополнительные исследования данной проблемы. 
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Введение. В настоящее момент крайне актуальным является обеспечение не только физического, но и 
психического благополучия населения Российской Федерации. Распространенность психических заболеваний растет и 
одним из распространенных заболеваний, встречающихся в реальной клинической практике, является тревожные и 
депрессивные расстройства. По данным литературы данные расстройства широко распространены, но в то же время 
крайне редко диагностируется на ранней стадии, и пациенты не получают адекватного лечения. С целью оценки 
эффективности метода анкетирования и оценки распространенности тревожных и депрессивных расстройств среди 
посетителей поликлиники было проведено настоящее исследование. 

Материалы и методы. Для оценки психического здоровья использовалась русскоязычная версия госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии (The Hospital Anxiety and Depression scale, HADS). Она является одним из методов ранней 
оценки распространённости тревожных и депрессивных расстройств среди пациентов, эффективна преимущественно для 
скрининга и может быть использована специалистами первичного звена любого профиля. Данная шкала валидизирована и 
обладает высокой чувствительностью. Дизайн исследования: одномоментное, поперечное исследование посетителей 
поликлиники города Казани в возрасте от 18 до 60 лет разного пола. В исследование было включено 30 человек, 
обратившихся в поликлинику по различным причинам. Проведен статистический анализ на основе расчета суммы баллов 
анкеты, оценки долей различной степени заболеваний. 

Полученные результаты. Были получены следующие результаты. По шкале тревожных расстройств норма (0 - 7 
баллов) была зарегистрирована у 40% пациентов. Субклиническая форма тревожных расстройств, которая определялась 
при наборе 8 - 10 баллов была у 33% пациентов. Клинически выраженная форма тревожного расстройства определялась 
при наличии у пациента 11 и выше баллов. Подобная форма присутствовала у 27% пациентов. 

По шкале депрессии были получены сходные результаты. Нормальные показатели количества баллов (0-7) по 
результатам анкетирования имели 56% пациентов. Субклиническая форма депрессивного расстройства, которая 
определялась при наборе 8 - 10 баллов присутствовала у 24% пациентов. Клинически выраженная форма депрессии, 
определяемая как 11 и более баллов по шкале HADS, была выявлена у 20% пациентов. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об эффективности использования шкалы HADS и опросов на 
основе анкетирования для скрининга психического здоровья. Выявлена достаточно широкая распространенность 
тревожных и депрессивных расстройств среди исследованных респондентов. Полученные данные обосновывают 
дальнейшее исследование распространенности тревожных и депрессивных расстройств среди различных групп населения 
и оценки эффективности коррекции данной патологии врачами общей практики в России. 
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Введение. Артериальная гипертония является распространённым заболеванием, с которым связано большое 

количество медико-социальных потерь. Одной из стратегий борьбы с артериальной гипертонией является предотвращение 
факторов риска данного заболевания. По данным литературы, распространенность факторов риска остаётся высокой [1]. 
Целью нашего исследования является оценить распространённость факторов риска, а также их влияние на нестабильное 
течение среди пациентов, страдающих артериальной гипертонией, в условиях поликлиники г.Казани. 

Материалы и методы. В исследование было включено 105 пациентов, страдающих артериальной гипертензией. В 
первую группу были включены пациенты, артериальная гипертензия которых протекала без гипертонического криза в 
2019 году. Во вторую - пациенты, у которых наблюдалось нестабильное течение болезни (гипертонический криз). 

Проведён анализ частоты распространённости факторов риска, которые были выбраны в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями [2]. Для анализа использовались такие показатели, как: возраст, пол, 
антропометрические данные, гемодинамические показатели, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, наличие 
сахарного диабета, ожирения, вредных привычек, перенесенных оперативных вмешательств. Оценивали качественные 
показатели работы поликлиники, в том числе: проведение инструментальных и лабораторных исследований, наличие 
консультаций узких специалистов (офтальмолога, кардиолога, невропатолога), количество визитов в пункт оказания 
медицинской помощи. Статистическую оценку различий между группами проводили при помощи критерия Пирсона χ2 [3].  

Результаты исследования и их обсуждения. На основе результатов исследования было выявлено, что обе группы 
пациентов были идентичны по возрастному и половому составу. Нами было выявлено, что ИБС и ХСН как сопутствующая 
сердечно-сосудистая патология установлена в 34,57% случаев в первой группе и 54,17% во второй. Помимо этого, 
сахарный диабет 2 типа встречался в 17,28% и 25% случаях соответственно. Однако статистически значимых различий по 
этим признакам не выявлено. Установлено значимое различие по частоте визитов пациентов из разных групп к 
участковому-терапевту. В первой группе эта величина составила 3,23 визита на человека в год, во второй – 5,17 визита 
(p<0,05). Было выявлено, что оценка ИМТ и учёт его в тактике ведения пациентов были проведены у 23,46% пациентов 
первой группы и у 4,17% пациентов второй группы (p<0,05). В ходе лечения целевого уровня АД достигли 45,31% 
пациентов первой группы и 68,18% во второй, однако эти различия не были значимы. Наличие лабораторных данных в 
обоих группах практически идентичны. При этом доля пациентов с повышенным общим холестерином составила в первой 
группе 48,78% и 66,67% - во второй, но эти различия не являются значимыми. Различий в частоте консультаций смежных 
специалистов не найдено. 

Заключение. Таким образом, полученное исследование позволяет выявить высокую распространённость факторов 
риска среди пациентов, страдающих артериальной гипертонией, в условиях поликлиники г.Казани. Значимая разница была 
выявлена в оценке и учёте ИМТ в тактике ведения пациента (p<0,05). Различия так же установлены между долями лиц с 
повышенным уровнем холестерина в двух группах, однако эти различия не были значимы. 
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Введение. Артериальная гипертензия является одной из наиболее значимых медико- социальных проблем 
Российской Федерации и является одной из основных причин инвалидизации и смертности населения. Для содействия 
врачам в качественном лечении данной патологии профессиональной врачебной ассоциацией утверждены клинические 
рекомендации. Несоответствие клиническим рекомендациям ведет к снижению эффективности лечения, 
преждевременному поражению органов мишеней и увеличению риска сердечно- сосудистых осложнений таких, как 
инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, инсульт, почечная недостаточность. 

Целью настоящего исследования явилась оценка качества оказания медицинской помощи на основе изучения 
приверженности врачей клиническим рекомендациям. 

Материалы и методы. В исследование было включено 105 жителей города Казани, страдающих артериальной 
гипертензией и получавших лечение в условиях городской поликлиники в 2018 году. Материалом исследования послужили 
амбулаторные карты пациентов. На основе последних рекомендаций для лечения артериальной гипертензии были 
разработаны критерии качества лечения и составлен формализованных опросник. Оценивали такие показатели как 
проведение инструментальных и лабораторных исследований, наличие консультаций узких специалистов (офтальмолога, 
кардиолога, невропатолога), количество визитов в медицинскую организацию. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследования было выявлено неполное соответствие 
ведения пациентов требованиям клинических рекомендаций. Частота сердечных сокращений является важным 
предиктором риска смертности и согласно клиническим рекомендациям ее оценить необходимо у всех пациентов. По 
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данным исследования доля пациентов, которым было проведено исследование частоты сердечных сокращений составило 
64,76%. Гиперхолестеринемия значимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и оценка липидного спектра 
рекомендуется у всех больных. Было выявлено, что оценка липидов крови была выполнена не у всех пациентов: общий 
холестерин у 46,67 %, липопротеиды высокой плотности у 7,62 %, липопротеиды низкой плотности у 15,24 %, 
триглицериды у 16,19 % пациентов. Анализ мочи и глюкоза крови позволяет выявить диабет и поражение почек. По 
результатам настоящего исследования измерение глюкозы в плазме крови было проведено у 52,38%, а анализ мочи у 
43,8% пациентов. Профилактика избыточной массы тела важный элемент стратегии снижения уровня артериального 
давления, однако антропометрическими данные были зафиксированы у 20 % пациентов. Было зарегистрировано, что 
достижение целей терапии – целевое артериальное давление 140/90 мм.рт.ст было не у всех пациентов. Целевое 
систолическое артериальное давление было зафиксировано у 35 %, а диастолическое у 43,81% пациентов. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о низкой приверженности врачей к соблюдению клинических 
рекомендаций по лечению артериальной гипертензии. Достижение целевого артериального давления регистрируется не у 
всех пациентов. Повышение приверженности врачей клиническим рекомендациям должна стать частью стратегии борьбы с 
артериальной гипертензией. 
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На территории РФ в 2019 году зарегистрировано и проживает 896 075 человек с ВИЧ-инфекцией, которая давно 
перестала быть заболеванием только неблагополучного населения. Среди пациенток с положительным ВИЧ-статусом много 
женщин репродуктивного возраста: беременных и планирующих беременность. 

Цель нашего исследования: изучить течение беременности, способы родоразрешения, перинатальные исходы у 
пациенток с ВИЧ-положительным статусом. 

Материалы и методы: нами был проведен ретроспективный анализ историй родов 72 пациенток в условиях СПИД-
центра. 

Результаты собственных исследований: 
Из 100% исследуемых женщин 78% проживают в г. Казань, а 22% – в районах республики Татарстан. Медиана 

возраста женщин – 33 [28;35] года. 76,4% всех пациенток находятся в официальном браке. Средний срок инфицирования 
ВИЧ-инфекцией – 6,5 лет, у 43% пациенток ВИЧ-инфекция сочетается с вирусом гепатита С. У 29% женщин были 
выявлены различные инфекции, передающиеся половым путем. Экстрагенитальная патология встречалась у 29% 
беременных. 

Для анализа инфекционной части, все исследуемые были разделены на 3 периода: 
1 период – до начала беременности 43% женщин принимали антиретровирусную терапию. Общий анализ крови, 

медиана по гемоглобину – 110 [104;115] г/л; медиана вирусной нагрузки – 1110 [0;9825]; медиана CD3-клеток – 1262 
[913;1641]; медиана CD4-клеток – 443 [325;667]; медиана CD8-клеток – 730 [501;979]; медиана отношения CD4/СD8 – 0,64 
[0,42;0,93]. 

2 период – во время беременности 95,8% женщин принимали антиретровирусную терапию. Общий анализ крови, 
медиана по гемоглобину – 105 [97;110] г/л; медиана вирусной нагрузки – 0 [0;0]; медиана CD3-клеток – 1338 [896;1673]; 
медиана CD4-клеток – 499 [324;684]; медиана CD8-клеток – 721 [519;972]; медиана отношения CD4/СD8 – 0,68 [0,44;0,9]. 

3 период – после родов 46% женщин принимали антиретровирусную терапию. Общий анализ крови, медиана по 
гемоглобину – 102 [93;109]; медиана вирусной нагрузки – 0 [0;4025]; медиана CD3-клеток – 1487 [1168;2061]; медиана 
CD4-клеток – 573 [411;734]; медиана CD8-клеток – 866 [614;1180]; медиана отношения CD4/СD8 – 0,65 [0,41;0,91]. 

Течение беременности: 22% женщин были первобеременными, 78% – повторнобеременными. По количеству 
родов: первородящими были 37,5% женщин, а 62,5% – повторнородящими. По сроку беременности роды на доношенном 
сроке были у 53 пациенток, а преждевременные – у 19, структуре преждевременных родов: очень ранние у 2, ранние – у 5, 
поздние – у 12 беременных. Аборты в анамнезе были у 46% пациенток, а выкидыши – у 24% пациенток. По способу 
родоразрешения: роды через естесственные родовые пути – у 30 женщин, а оперативные роды – у 42 рожениц. 

Перинатальные исходы: у 53 женщин, родивших на доношенном сроке беременности средняя масса плода 
составила 3230+-100 грамм; медиана оценки по шкале Апгар – 8 [7;8]; медиана роста – 50,5 [48;53]; у 19 женщин, 
беременность которых завершилась преждевременными родами, средняя масса плода составила – 2420+-100 грамм; 
медиана оценки по шкале Апгар – 4 [6;7] баллов; медиана роста – 43,2 [44;46] баллов. В палату интенсивной терапии 
было переведено 11 новорожденных, из них на ИВЛ – 9. 

Вывод: Таким образом, при непрерывном приеме антиретровирусной терапии (до начала, во время беременности, 
после родов) и своевременной коррекции этой терапии течение беременности и родов, перинатальные исходы 
статистически достоверно лучше, чем у женщин, не принимающих антиретровирусную терапию в таком же режиме. 

 
ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ВЕДЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ 
Чанышева З.Р., Шереметинская А.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Хасанов А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение: Острый аппендицит является самой частой причиной неотложных хирургических вмешательств у 

беременных, встречается у 5-13% беременных. Перинатальные потери при неосложненном аппендиците составляют около 
2-17%, при перфорации 19-50%. Летальность при остром аппендиците у беременных в 10 раз выше, чем при аппендиците 
вне беременности, и доходит до 2,5-3%. 

Задачи исследования: провести обзор литературы, посвященной острому аппендициту во время беременности; 
провести клиническое наблюдение беременных с острым аппендицитом; на основе анализа обзора и клинического 
наблюдения выявить основные проблемы лечения беременных с острым аппендицитом и последующего ведения; найти 
оптимальное решение этих вопросов. 

Материалы и методы: проведены обзор литературы, анализ, синтез, обобщение, а также сравнение двух 
клинических случаев ведения беременных после аппендэктомии в отделении абдоминальной хирургии и перинатальном 
центре ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ (30 недель гестации в обоих случаях). 

Результаты: в ходе обзора литературы и клинического наблюдения выявлены следующие вопросы и их решения: 
1. Выбор между открытым оперативным вмешательством и лапароскопией – преимущества лапароскопической 

аппендэктомии у беременных незначительны, однако риск гибели плода выше, чем при открытой аппендэктомии. 
Предпочтительно применение диагностической лапароскопии при неинформативности клинико-лабораторного 
исследования и УЗИ. Применение лапароскопического метода у беременных ограничено сроком гестации до 20 недель. 

2. Тактика относительно пролонгирования беременности и выбор родоразрешения – при неосложненном остром 
аппендиците и при сроке гестации до 34 недель беременность пролонгируют до наступления срочных родов. При 
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осложненном остром аппендиците и при сроке гестации от 35 недель целесообразны срединная лапаротомия с 
одновременным кесаревым сечением и аппендэктомией. 

3. Тактика сохранения или удаления матки – органоудаляющие операции производятся при разлитом перитоните, 
но также есть мнение, что даже при перфоративном аппендиците и разлитом перитоните необходимо проводить 
динамическую пролонгированную санацию с помощью лапароскопической канюли после аппендэктомии и отказаться от 
операции кесарева сечения с последующей экстирпацией матки с маточными трубами. 

4. Опасность преждевременного прерывания беременности в послеоперационном периоде (особенно опасна 
первая неделя после операции). Решение – стационарное наблюдение в течение недели после операции с проведением 
токолитической терапии. 

5. Профилактика инфекционных осложнений после аппендэктомии у беременных – предпочтительна для всех 
пациенток, а не только при осложненных формах. 

Выводы: Основные принципы хирургической тактики – максимальная активность в отношении перитонита и 
максимальный консерватизм в отношении беременности и репродуктивной функции. В послеоперационном периоде 
особенно важно проводить профилактику преждевременного прерывания беременности и инфекционных осложнений у 
матери и плода. Способ родоразрешения определяется наличием абсолютных показаний к кесареву сечению и сроком 
беременности. 
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Актуальность: По данным ВОЗ, 30-50% женщин страдают гинекологическими заболеваниями, которые могут 
привести к снижению качества жизни. В современных условиях доступной диагностики на первый план выходят 
мероприятия по снижению заболеваемости и смертности женщин репродуктивного возраста путем профилактики 
нарушений на ранних стадиях. 

Цель исследования: Оценить состояние здоровья женщин, их заинтересованность в раннем скрининге, выявить 
корреляцию с возрастом. 

Материалы и методы: В 2020 году нами было проведено социологическое исследование в виде анонимного 
анкетирования, в котором приняли участие 614 женщин из разных регионов страны. Возраст респондентов исследуемой 
выборки составил от 16 до 50 лет (средний возраст – 26.7+/-0,22). Условиями включения в исследование было 
добровольное согласие женщин на участие в опросе. 

Разработанная анкета содержала 39 вопросов и состояла из блоков, содержащих вопросы по репродуктивному и 
половому поведению респондентов. Результаты анкетирования были обработаны с использованием программ InStat3. 

Результаты: Структура респондентов распределилась следующим образом: 102 человека (16,7%) до 22 лет, 333 
респонденткам (54,2%) 23-30 лет, 170 (27,6%) – 31- 40 лет, 9 женщинам (1,5%)>41 года. 

Каждая четвертая женщина имеет повышенную массу тела: предожирение – 16,5%, ожирение I ст. – 8,3%, 
ожирение II ст. – 2%, ожирение III ст. – 0,65%. Дефицит массы тела наблюдался у 79 респонденток (12,8%). 

Хронические соматические заболевания имеют 277 женщин (45%), хронические гинекологические – 65 (10,6%). У 
16 девушек (2,6%) наблюдаются как соматические, так и гинекологические заболевания. 

Частота соматических и гинекологических патологий увеличивается с возрастом (Р=0,00365 и Р=0,0008 
соответственно). 

Заболевания репродуктивной системы включали в себя: поликистоз 21 – случай, эндометриоз – 16, эрозия шейки 
матки была у 9 женщин, у 4 респонденток наблюдался кандидоз, гормональные опухоли гипофиза встретились у 3 
женщин. 

Несмотря на наличие хронических гинекологических заболеваний, женщины данной группы регулярно посещают 
гинеколога лишь в 53%. При этом девушки с высшим образованием более привержены ежегодному посещению 
специалиста (Р<0.0001). 

Каждая пятая женщина курит ежедневно. 
По данным опроса желаемый возраст рождения ребенка – 26-27 лет. Из 89 девушек данного возраста половина не 

задумывается о понятии репродуктивное здоровье, оценивают своё состояние ниже среднего в 60% случаях, а имеют 
регулярный менструальный цикл лишь 32% девушек. 53% девушек этой группы уже имеют хронические 
экстрагенитальные заболевания, а 9 (1%) имеют заболевания гинекологической сферы. 

Выводы: 
1. Нами было оценено состояние здоровья женщин в возрасте от 16 до 50 лет. С возрастом увеличивается частота 

хронических соматических и гинекологических заболеваний, но регулярное посещение гинеколога остаётся на низком 
уровне (53%). 

2. Каждая четвертая женщина имеет повышенную массу тела, а каждая восьмая – дефицит массы тела, что 
увеличивает риск метаболических нарушений. 

3. В возрасте предполагаемого рождения ребенка половина девушек уже имеет экстрагенитальные заболевания, 
что может осложнить течение беременности. 

4. Таким образом, с возрастом репродуктивный потенциал женщин снижается, увеличивается частота хронических 
заболеваний. Периодические профилактические осмотры, ранний скрининг и своевременное лечение заболеваний должны 
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стать привычной, неотъемлемой частью жизни каждой женщины, что приведет к снижению заболеваемости и повышению 
качества жизни женщин во всей популяции. 
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Остеопорозом (ОП) страдают около 14 млн. человек, а 20 млн. имеют остеопению [1]. Тема ассоциации ОП с 

проявлением метаболического синдрома (МС) – ожирением, одна из самых обсуждаемых на сегодня [2]. Причем, 
взаимосвязь низкой массы тела (МТ) и ОП в целом ясна, но постулат о том, что ожирение является фактором риска ОП, все 
еще вызывает ряд вопросов. 

Цель: оценить состояние костного метаболизма у женщин с МС в менопаузе (М). 
Обследовано 165 женщин в М: I группа – 87 пациенток с МС, II группа – 78 женщин без МС. Методы исследования: 

антропометрический, гинекологический, биохимический, иммуноферментный, цитологический, рентгенологический, 
денситометрия. 

Учитывая индекс массы тела (ИМТ), из 87 пациенток I группы, 75 страдали ожирением различной степени тяжести 
и 12 – избыточной массой тела (МТ): у 97% – абдоминальный тип ожирения, у 3% – гиноидный; во II группе у 3 женщин 
из 78 выявлен дефицит МТ: у 12% – абдоминальный тип, у 88% – гиноидный. Как видно, группы значимо различались и по 
степени выраженности увеличения объема талии (ОТ), что выявлено также во II группе и указывает на изменение 
композиционного состава тела у женщин с возрастом. При оценке индекса массы жировой ткани (ИМЖТ) методом 
денситометрии выявлено избыточное содержание жировой ткани в организме в 63% случаев: в I группе – 100%, во II 
группе – 21,7%. Выявлены прямые связи ИМЖТ с ОТ (r=0,425); выявлено снижение витамина D (22,09±9,55 нмоль/л), 
относительно II группы (49,31±5,28 нмоль/л). У пациенток с остеопенией выявлена прямая связь Т-критерия с витамином 
D (r=0,463); лептин, витамин D и атерогенные фракции липидов могут выступать, как самостоятельные триггеры развития 
ОП у женщин с МС. 
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Введение: В литературе встречаются данные о редкой распространенности истинных узлов пуповины (ИУП), 

которая вирирует в диапазоне 1-2,6%. Однако в клинической практике эта патология встречается намного чаще. Такие 
низкие статистические данные мы наблюдаем в связи с тем, что роддома не отображают в историях болезни информацию 
об ИУП, если они не повлияли на течение и исход родов. Тем временем этот вид патологии нередко влечет за собой 
врожденные аномалии, а иногда и перинатальную смертность (8-11%), которая возрастает в 4-10 раз во время родов. 

Цели: 
Провести ретроспективный анализ истории родов за 2018-2019 года, оценить частоту ИУП и ассоциированных с 

ними осложнений. 
Выявить корреляцию между определенными факторами риска и частотой ИУП. 
Определить, есть ли дополнительные факторы, предрасполагающие к этой патологии. 
Материалы и методы исследования: изучение литературы и ретроспективный анализ клинических случаев с 

оценкой алгоритмов диагностики ИУП. 
Результаты и обсуждение: В ходе ретроспективного анализа историй родов за 2018-2019 гг. было выявлено явное 

повышение частоты ИУП (1,7-3,2%). В основном обнаружение узла происходило непосредственно в интранатальном 
периоде (68,3%). Остальные 31,7% приходились на антенатальную диагностику с помощью УЗИ. Однако, в тех случаях, где 
были обнаружены дополнительные факторы риска и проведены более тщательные диагностические мероприятия, частота 
антенатального обнаружения ИУП была гораздо выше. 

Выводы: Учитывая статистические данные, касательно времени обнаружения ИУП, можно сделать вывод о том, что 
алгоритмы диагностики требуют коррекции. Диагностика должна быть направлена на распознавание и нахождение новых 
факторов риска наравне с обнаружением уже сформированных узлов пуповины. 
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ДИСТОЦИЯ ПЛЕЧИКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
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Введение: Распространенность дистоции плечиков (ДП) варьирует от 0,6 до 2,8% случаев. Однако, в последнее 

время отмечается учащение данной патологии. Дистоция плечиков неразрывно связанна с определенными осложнениями, 
такими как: разрывы влагалища (19%); послеродовые кровотечения (11%); разрывы промежности (4%); разрывы шейки 
матки (2%). 

Достаточно частой формой осложнений (15-29%) является травматизм новорожденных (например, травма 
плечевого сплетения (68%)). 

Не смотря на прописанные в рекомендациях стандартные приемы ведения второго периода родов при ДП, их 
применение не гарантирует отсутствие осложнений. 

Цель: На основании данных литературы и ретроспективного анализа истории родов за 2017, 2018 и 2019 года 
детально разобраны методы помощи и проведена оценка частоты осложнений. Проведён анализ новых методов помощи и 
подведены итоги их эффективности. 

Материалы и методы исследования: изучение литературы и ретроспективный анализ клинических случаев и 
алгоритмов лечения. 

Результаты и обсуждение: Ретроспективный анализ историй родов за 2017-2019 год с ДП позволил выявить 
корреляцию между частотой использования приёмов 2 и 3 порядка при ДП и частотой осложнений. В родах были оказаны 
пособия, согласно клиническим рекомендациям. Данные действия позволяют сохранить удовлетворительное состояние 
матери и ребёнка, однако даже эти пособия не могут обеспечить отсутствие осложнений. Новые методы, которые были 
проанализированы в ходе данного исследования, показали значимую эффективность как в снижении частоты 
использования приемов 3 порядка, так и в снижении частоты осложнений. 

Выводы: ДП достаточно распространенная патология, но даже зная факторы риска, мы всё равно не можем 
выработать специфических методов её предупреждения. Мы считаем, что внедрение в практику врачей новых приёмов, 
которые доказывают свою эффективность, поможет снизить частоту осложнений при данной патологии. 
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Миома матки является наиболее распространённой среди всех опухолевых гинекологических заболеваний. 

Считается, что она возникает у каждой третьей женщины после 30 лет. Цель исследования: изучить репродуктивные 
результаты после лапароскопической миомэктомии. Для проведения метаанализа были отобраны рандомизированные и 
проспективные многоцентровые исследования, изучавшие частоту наступления беременности после лапароскопической 
миомэктомии. Материалами исследования являлись научные статьи, публикации, клинические рекомендации, данные 
статистики по обращаемости, количество выполненных миомэктомий, число женщин, которые смогли реализовать свою 
репродуктивную функцию и факторы, влияющие на наступление беременности после лапароскопической миомэктомии. На 
основе количества лапароскопических миомэктомий проводился анализ репродуктивных результатов. Было отобрано 30 
историй болезни женщин, возраста от 29 до 45 лет, планирующих реализовать свою репродуктивную функцию после 
выполнения операции. По проведённому исследованию было обнаружено, что 18 (60%) имели беременность, 10 (33,3%) 
пациенток имели роды в анамнезе, 13 (43,3%) – аборт. Также 23 пациентки (76,6%) имели субсерозно-интерстициальный 
узел, 2 (6,6%) субмукозные узлы, а остальные 5 (16,6%) субсерозные узлы. У 25 (83,3%) пациенток миоматозные узлы 
множественные, а у 5 (16,6%) единичные. Из 30 пациенток беременность наступила у 17 (46,6%), роды были у 12 (36,6%), 
а у 1 (3%) женщин прерывание на малом сроке. Миома матки занимает ведущее место в структуре гинекологической 
заболеваемости, негативно влияет на состояние репродуктивного здоровья женщин и качестве жизни. Консервативная 
миомэктомия не гарантирует реализацию репродуктивной функции у пациенток. 
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Актуальность: По статистике 75-80% женщин старше 45 лет страдают климактерическим синдромом, и многие из 
них отказываются от гормонотерапии, в связи с наличием противопоказаний к заместительной гормональной терапии 
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(ЗГТ): перенесенные инфаркт миокарда, инсульт, венозные тромбоэмболии. В связи с богатыми ресурсами санаторно-
курортного лечения Республики Татарстан, терапия климактерического синдрома результативно доказывает возможности 
современных негормональных подходов. 

Цель: Оценить эффективность санаторно-курортного лечения климактерического синдрома у женщин с 
ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Задачи: Изучить статьи, диссертационные работы, руководства, описывающие показания, противопоказания, 
механизм действия, эффективность санаторно-курортного лечения климактерического синдрома; амбулаторные карты 
пациенток, находящихся в санатории «Васильевский» на санаторно-курортном лечении после стационарного лечения ИБС. 
Оценить эффективность санаторно-курортного лечения климактерического синдрома по бальной шкале: до и после 
лечения. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе санатория «Васильевский» Зеленодольского района 
Республики Татарстан. Было проанализировано 47 амбулаторных карт пациенток с климактерическим синдромом, имеющих 
противопоказания к ЗГТ в виде ИБС. Наблюдение за данными пациентками проводилось совместно с кардиологом. В 
качестве ознакомительной литературы были использованы: Пономаренко «Физиотерапия. Национальное руководство» 
2013 г., Пономаренко «Физическая и реабилитационная медицина» 2020 г., Менопауза и климактерическое состояние у 
женщины. Клинические рекомендации 2016 г. 

Результаты: В ходе санаторно-курортного лечения климактерического синдрома было результативно доказано, что 
комплекс назначенных процедур оказывает ряд терапевтических эффектов: репаративно-регенераторный, 
иммуностимулирующий, седативный, гипокоагуляционный и др. При применении комплекса процедур в течении 14 дней у 
женщин, находившиеся на санаторно-курортном лечении, отмечавшие свои симптомы по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) у 91% наблюдалось снижение выраженности приливов, жаров на 56,8% и интенсивности на 54,9%. Более 60% 
женщин отметили существенное улучшение в отношении таких симптомов как: раздражительность (редукция по ВАШ 
составила 62,4%) и усталость (68,7%). Положительные изменения указанных мероприятий позволили повысить качество 
жизни в среднем у 73,9% пациенток. 

Заключение: Таким образом, на сегодняшний день мы обладаем широким спектром санаторно-курортных методов 
терапии климактерических расстройств. Залогом удачного выбора методов лечения, как всегда, остается внимательное 
отношение к пациенту, позволяющее найти индивидуальные подходы коррекции менопаузальных симптомов, особенно у 
женщин с ИБС, для улучшения качества жизни. 
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Введение. Тромботическая микроангиопатия (ТМА) – клинико-морфологический синдром, характеризующий 
поражением сосудов микроциркуляторного русла, представленный отеком эндотелиальных клеток с их отслойкой от 
базальной мембраны, расширением субэндотелиального пространства с накоплением в нем аморфного мембраноподобного 
материала и образованием тромбов, содержащих тромбоциты и фибрин, что приводит к окклюзии просвета сосуда, 
вызывая развитие ишемии органов и тканей. 

Актуальность. Акушерский ТМА – редкая патология, в структуре всех ТМА всего от 8% до 18%. 
Распространенность 1:25000, но за последние пять лет наблюдается неуклонный рост верифицированных диагнозов 
акушерского ТМА. 

Цель. Изучение современного патогенеза ТМА и его дифференциальной диагностики. 
Задачи. 
1. Изучить литературу по соответствующей теме. 
2. Выявить современный патогенез тромботической микроангиопатии. 
3. Провести сравнительный анализ между тромботической микроангиопатии и диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). 
Материал и методы. Проведены обзор литературы, анализ, синтез и обобщение патогенеза ТМА, а также 

дифференцировка ТМА с ДВС-синдромом. 
Результаты. В ходе исследования выяснилось, что повреждение эндотелия играет важную роль во множестве 

потенциально летальных синдромов, включая HSCT(Hematopoietic Stem Cell Transplant)-ассоциированную тромботическую 
микроангиопатию. К HSCT-ассоциированной ТМА можно отнести беременность, так как плод является биологическим 
трансплантатом по отношению к организму матери. В данном случае выделяют гипотезу 2-х ударов (Khosla, AC Yeh2, TR 
Spitzer and BR Dey): 1 удар – повреждение эндотелия и возникновение состояния прокоагулянтов до HSCT, 2 удар – 
усугубление воздействия дополнительных факторов, которые инициируют повреждение эндотелия. Ухудшение 
эндотелиального повреждения приводит к дальнейшему образованию микротромбов, механическому повреждению 
эритроцитов и непроходимости просвета, что приводит к ТМА, повреждению и отказу органов. Дифференциальная 
диагностика ТМА и ДВС основывается на клинических и лабораторных данных. При ДВС-синдроме артериальное давление 
снижено, гаптоглобин в норме, антитромбин – снижен, продукты деградации фибрина – повышены, количество 
фибриногена снижено, время коагуляции удлинено, Д-димер – повышен. При ТМА артериальное давление повышено, 
гаптоглобин снижен, антитромбин в норме, продукты деградации фибрина в норме, количество фибриногена в норме, 
время коагуляции снижено, D-димер – норма. 
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Выводы. Патогенез ТМА при беременности связан с активацией системы комплимента по лектиновому пути. ТМА и 
ДВС являются разными синдромами. 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ МЕНОПАУЗОЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Красильникова Д.С., Каримова Г.В., Минкина А.Н. 
Руководитель – к.м.н., асс. Щеголихина Л.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: В настоящее время в России количество женщин в переходном периоде в климактерическом 
возрасте составляет 41% (около 39 млн). Частота преждевременной менопаузы составляет 1-3% в общей женской 
популяции. На сегодняшний день, согласно клиническому протоколу, лечением преждевременной менопаузы является – 
менопаузальная гормонотерапия (МГТ). Однако, МГТ имеет ряд противопоказаний, побочные явления и нежелание 
некоторых женщин к применению гормонотерапии. В связи с этим, возникает необходимость в изучении и применении 
эффективного и безопасного аллогенного гидролизата плаценты человека для подкожного применения (Мэлсмон, Япония). 

Цель: Изучение эффективности терапии преждевременной менопаузы препаратом гидролизата плаценты 
человека. 

Материалы и методы: Проведено наблюдение и исследование женщины Н 38-и лет с диагнозом: преждевременная 
менопауза. Изучена амбулаторная карта пациентки с анализом симптомов преждевременной менопаузы, лабораторных, 
инструментальных данных и проводимого лечения препаратом – аллогенный гидролизат плаценты человека (Мэлсмон), 
который вводился по акупунктуры точкам (15 процедур). 

Результаты: Пациентка Н 38-и лет обратилась (10.12.2019) с жалобами на отсутствие менструации в течении 4-х 
месяцев, приливы, жар, частую смену настроения (раздражительность, апатия, расстройство сна), снижение либидо, 
диспареунию сухость во влагалище, дизурию, снижение работоспособности. В ходе лабораторного исследования до 
применения плацентарного препарата Мэлсмон было выявлено: фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) – 91,83 мкМЕ/мл, 
лютеинизирующий гормон (ЛГ) – 26,59 мкМЕ/мл. По данным УЗИ толщина эндометрия – 1,8 мм. Учитывая жалобы, 
лабораторные и инструментальные данные, а также отказ пациентки от МГТ, было решено, применение в качестве терапии 
преждевременной менопаузы аллогенного гидролизата плаценты. Результаты после лечения: пациентка отмечает 
купирование симптомов и восстановление менструального цикла. При исследование гормонального статуса выявлено: ФСГ 
– 12,04 мкМЕ/мл, ЛГ – 7,01 мкМЕ/мл. Толщина эндометрия (на 5 день цикла) – 6 мм. 

Выводы: Таким образом, включение Мэлсмон-терапии в лечение пациенток с преждевременной менопаузой 
способствует восстановлению циклических событий в гипоталамо-гипофизарно-гонадной системе, что предопределяет 
восстановление эндокринной функции яичников и способствует адекватной перестройке половой системы у женщин с 
преждевременной менопаузой. Описанный клинический случай доказывает эффективность препарата аллогенного 
гидролизата плаценты в качестве альтернативной терапии, что открывает новые возможности терапии преждевременной 
менопаузы акушерами-гинекологами Республики Татарстан и Российской Федерации в целом. 
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Актуальность. Лактационный мастит (ЛМ) – это воспалительный процесс в молочной железе, который возникает в 

послеродовом периоде на фоне лактации. В настоящее время частота распространения ЛМ в разных странах колеблется от 
2 до 33%, в среднем составляет примерно 10%, и в последнее время не имеет тенденции к снижению. А в РФ частота 
возникновения составляет в среднем от 0,5 до 6%. Лактационный мастит остается открытой проблемой в акушерстве в 
связи с её риском для здоровья женщины и ребенка. 

Цель исследования. Изучить распространение ЛМ. 
Материалы и методы. Анализ научной литературы, результатов проведенных ранее исследований, сбор анамнеза и 

данных историй болезни пациенток с лактационным маститом, анкетирование. 
Результаты. Данное исследование проводилось на базе ГАУЗ ГКБ №7 г. Казань. В группу исследования вошли 65 

женщин, в возрасте от 18 до 40 лет, как и первородящие, так и повторнородящие. Анализ полученных данных показал, что 
в среднем заболеваемость ЛМ составило примерно 3,4%. 65% воспалительный процесс возникает после 3 недели после 
родов. Чаще всего (70,9%) ЛМ страдают первородящие женщины. 

Вывод: на сегодняшний день ЛМ остается актуальной в мире. Основные проблемы ЛМ в здравоохранении: 
1. Преждевременное прекращение грудного вскармливания. 
2. Образование грубых дефектов и рубцов на молочной железе после операции. Это негативно сказывается на 

психике женщины, в дальнейшем требуются сложные пластические операции. 
3. Повышение риска супер- и реинфекции раны. 
4. Увеличение сроков лечения. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН ТАЗА 
Ахметова Д.И. 

Руководитель – к.м.н., доц. Минуллина Н.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: По данным ВОЗ, обращаемость женщин к специалистам с жалобой на хронические тазовые боли 

составляет более 60-65% в год. За маской тазовой боли скрывается огромное количество различных патологий. Особое 
место среди них занимает варикозная болезнь вен таза, так как данное заболевание не имеет специфических 
диагностических маркеров и чаще всего пропускается. 

Цели: изучить варикозную болезнь вен таза в структуре синдрома хронической тазовой боли, составить 
оптимальный алгоритм диагностической маршрутизации пациенток. 

Задачи: определить степень распространенности варикозной болезни вен таза, оценить тактику ведения 
пациенток и, на основании наблюдений и научных рекомендаций, составить оптимальную тактику диагностических 
мероприятий. 

Методы исследования: проведен анализ историй болезни пациенток с хронической тазовой болью на базе 
гинекологического отделения клиники КМУ им. Груздева. В качестве материалов для изучения были использованы 
публикации и научная литература отечественных и зарубежных авторов за последние 10 лет. 

Результаты исследования: при проведении данного исследования было установлено, что варикозная болезнь вен 
таза встречается в 9% случаев и сопровождается хронической тазовой болью. Решающими методами диагностики для 
установления окончательного диагноза были методы ультразвуковой диагностики (53%) и лапароскопия (35%). У части 
пациенток диагноз устанавливался случайно в ходе диагностики или оперативного лечения другой гинекологической 
патологии. В ряде случаев пациентки поступали с неверным диагнозом и получали некорректную терапию. 

Заключение: Несмотря на то, что вопрос ВБВТ изучается уже более ста лет, четко сформулированных 
представлений об основных этиопатогенетических механизмах, плане диагностики и лечения не имеется. Имея мощную 
техническую возможность как в диагностике, так и в лечении, многие женщины не получают должную помощь в связи с 
тем, что клиническая картина неспецифична и период от первичного обращения до адекватного лечения может 
растягиваться до нескольких лет. 

 
ГИБКИЙ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ РЕЖИМ КОК: ВЛИЯНИЕ НА СЕКСУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, ДЕПРЕССИВНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН 
Мингалева Э.Р. 

Руководитель – д.м.н., проф. Габидуллина Р.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель исследования: оценить влияние гибкого пролонгированного режима комбинированной оральной 

контрацепции (КОК) на сексуальность, депрессивность и качество жизни женщин репродуктивного возраста. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 54 женщины, нуждающихся в контрацепции, в возрасте от 

18 до 45 лет. Для гибкого пролонгированного режима применяли КОК, содержащий 20 мг этинилэстрадиола и 3 мг 
дроспиренона (ЭЭ 20 мкг/ДРСП 3 мг). Использовались опросники: индекс женской сексуальности FSFI-6, шкала 
депрессивности Бека, SF-36 исследование качества жизни. Опрос проводился до начала и через 6 месяцев приема ЭЭ 20 
мкг/ДРСП 3 мг. 

Результаты. Анализ женской сексуальной функции по шкале FSFI-6 показал статистически значимое увеличение 
частоты оргазма, удовлетворенности и уменьшение боли при использовании ЭЭ 20 мкг/ДРСП 3 мг в гибком 
пролонгированном режиме через 6 месяцев (p<0,05). При этом сумма баллов индекса не имела статистически значимых 
изменений. Наблюдалось достоверно значимое уменьшение баллов по шкале Бека (p<0,05). Опросник качества жизни SF-
36 позволил выявить улучшение качества жизни женщин через 6 месяцев применения ЭЭ 20 мкг/ДРСП 3 мг в за счет 
психологического компонента здоровья (p<0,05). 

Заключение. Использование гибкого пролонгированного режима ЭЭ 20 мкг/ДРСП 3 мг в течение 6 месяцев 
оказывает позитивное влияние на параметры сексуальной функции, качество жизни женщин, в основном за счет 
психологического компонента здоровья, снижает депрессивность. 
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Актуальность. Доброкачественная дисплазия молочных желез (ДДМЖ) – полиэтиологичное заболевание, 
поражающее молочные железы (МЖ), в ходе которого нарушается соотношение эпителиального и соединительнотканного 
компонентов в совокупности с пролиферативными и регрессивными изменениями ее тканей. Оно возникает у каждой 4-й в 
возрасте до 30 лет, у 50-60% в возрасте 30-50 лет [1, 3]. Распространенность и частота встречаемости данной патологии 
определяет ее актуальность для практикующих врачей. 

Во время менструального цикла в связи с перфузией Na+ в клетку под влиянием эстрогена отекает междольковая 
строма и МЖ набухает. Затем болезненность и отек МЖ уменьшаются в связи с влиянием прогестерона, обладающего Na-
уретическим эффектом. Под действием эстрогена происходит пролиферация эпителия протоков долек МЖ. При отсутствии 
беременности, в период менструации происходит обратное течение пролиферации. Таким образом, каждый менструальный 
цикл подвергает МЖ сначала пролиферативной нагрузке, сменяющейся разгрузкой [2]. При условии отсутствия 
возникновения беременности, повышается риск поломки данного механизма с дальнейшей возможностью ДДМЖ. 

Цель исследования – выявление оптимума лечения ДДМЖ посредством применения различных схем терапии 
трансдермальной формой прогестерона. 

Материалы и методы исследования. Было отобрано 28 женщин с отсутствием беременности в анамнезе в возрасте 
от 25 до 45 лет. Исследуемые разделены на 2 группы, в зависимости от применяемой схемы терапии. В I группу (n=15) 
были включены женщины, применяющие трансдермальную форму прогестерона 2 раза в день в непрерывном режиме в 
течение 6 месяцев. Во II группе (n=14) исследуемые использовали аппликации трансдермальной формы прогестерона 2 
раза в день в течение 6 месяцев с 16 дня менструального цикла 10 календарных дней. Эффективность лечения препаратом 
оценивалась на 2, 4 и 6 месяц терапии, в зависимости от степени проявления масталгии (метод анкетирования), толщины 
фиброгландулярной ткани (ФГТ), выраженности ультразвуковых признаков диффузной мастопатии (по результатам УЗИ). 

Результаты исследования. До начала лечения все исследуемые оценивали степень проявления боли в среднем на 
8 баллов по десятибалльной шкале. На фоне применения препарата 13 пациенток из I группы (86,7%) и 3 пациентки из II 
группы (21,4%) отметили снижение болевого синдрома. Полное купирование масталгии ко 2 месяцу лечения наблюдали 
все пациентки I группы (100%) и 8 пациенток из II (57,1%). У остальных исследуемых II группы (42,9%) полное отсутствие 
боли наступило к 3 месяцу терапии. При контрольном опросе через 6 месяцев жалоб на боль не предъявляла ни одна 
пациентка (100%). 

Размеры кист, в среднем, следующие: 18×11 мм в I группе и 17×10 мм во II группе. Ко 2 месяцу терапии в I 
группе – 15×8 мм (60%), во II группе изменений не отмечалось (100%). К 4 месяцу терапии в I группе – 13×7 мм (46%), 
во II группе – 16×9 мм (85%). К 6 месяцу в I группе – 11×5 мм (28%), во II группе – 14×6 мм (49%). 

Толщина ФГТ в I группе до терапии – 20,4 мм; во II группе – 19,5 мм. Ко 2 месяцу показатель толщины ФГТ в I 
группе – 18,2 мм (89,2%), к 4 месяцу – 16,6 мм (81,3%), к окончанию терапии – 15,8 мм (77,4%). Во II группе на 2 месяце 
– 18,8 мм (96,4%), на 4 – 17,2 мм (88,2%), по окончанию лечения – 16,5 мм (84,6%). 

Выводы. Лечение ДДМЖ с помощью трансдермальной формы прогестерона в непрерывном режиме в течение 6 
месяцев является более эффективным по сравнению с аппликациями прогестерона в течение того же времени. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО РУБЦА НА 
МАТКЕ ВЛАГАЛИЩНЫМ ДОСТУПОМ 
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Оценка эффективности и анализ осложнений после пластики несостоятельного рубца на матке влагалищным 
доступом. 

Актуальность: формирование несостоятельного рубца на матке сопряжено с высокой вероятностью возможных 
осложнений для матери и плода при последующих беременностях: высоким риском разрыва матки, аномалии 
прикрепления плаценты, формирование фетоплацентарной недостаточности и хронической гипоксии плода. Пластика 
несостоятельного рубца является единственным возможным способом профилактики этих грозных осложнений. 

Материалы и методы: проведен анализ эффективности реконструктивно-пластической операции на матке в связи с 
несостоятельным рубцом влагалищным доступом у 49 пациенток. Оценка состоятельности рубца выполнена через 12 
месяцев после операции методом контрастной соногистерографии. Общая длительность наблюдения за пациентками 
составила 5 лет. 46 пациенткам проведена метропластика с иссечением зоны рубца и наложением двухрядного шва, у 3 
женщин в связи с большой зоной истончения тканей проведено наложение двухрядного шва без иссечения рубца. У 3 
пациенток несостоятельный рубец сформировался после 2 операций кесарева сечения, при этом отмечалось 
неосложненное течение послеродового периода. При этом во всех случаях толщина миометрия в области перешейка 
составила менее 1,7 мм, с наличием анэхогенного образования в проекции рубца до 15×8 мм. У 7 пациенток 
диагностирована сопутствующая дисплазия соединительной ткани (ДСТ). У одной из женщин метропластика была 
выполнена дважды: первый раз в связи с несостоятельным рубцом на матке после кесарева сечения и повторно после 
второго кесарева сечения на доношенном сроке в связи с развитием эндометриоза послеоперационного рубца. 

Результаты: По данным соногистерографии через 12 месяцев после операции формирование состоятельного рубца 
диагностировано у 41 (83,7%) пациентки, несостоятельный рубец у 8 (16,3%). При этом у 5 пациенток сопутствующая ДСТ 
и у всех пациенток с наличием в анамнезе 2 операций кесарева сечения произошло повторное формирование 
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несостоятельного рубца на матке. У 2 пациенток с ДСТ и пластикой рубца без иссечения ткани в области перешейка через 
12 месяцев диагностирован состоятельный рубец с толщиной миометрия не менее 7 мм с достаточным кровотоком. 

Анализ осложнений выявил, что частота интраоперационных осложнений составила 8,16%: 3 случая травмы 
мочевого пузыря и 1 – кровотечение из сосудов предпузырной клетчатки. В двух случаях травма мочевого пузыря была 
связана с фиксацией стенки мочевого пузыря к области перешейка, в одном случае – тупая травма во время 
гидравлической отсепаровки мочевого пузыря. У пациентки, подвергшейся повторной метропластике в связи с 
эндометриозом рубца и получавшей затем диеногест по 2 мг в сутки в течение 12 месяцев через 2 года после операции 
развился инфильтративный эндометриоз мочевого пузыря, приведший к очередному хирургическому вмешательству. 

Выводы: пластика несостоятельного рубца на матке влагалищным доступом представляет собой эффективный 
метод метропластики с низким риском возможных осложнений. Прогнозирование формирования состоятельного рубца 
после реконструктивных операций на матке обязательно должно включать оценку акушерского анамнеза и наличия 
сопутствующей дисплазии соединительной ткани. 

 
ВИТАМИН D И ДИФФУЗНАЯ ФОРМА МАСТОПАТИИ 

Шайдуллина А.И. 
Руководитель – асс. Гарифуллова Ю.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Дефицит витамина D является доказанным фактором риска рака молочных желез (РМЖ). 
Диффузная форма мастопатии (ДФМ) представляет собой обязательный этап неоканцерогенеза, что определяет лечение 
этой патологии как обязательный компонент первичной профилактики РМЖ. 

Цель. Изучить обеспеченность витамином D (VD) у пациенток с ДФМ и оценить эффективность лечения витамином 
по данным динамики рентгеновской маммографии. 

Материалы и методы: Обследовано 92 пациентки с ДФМ: проведены физикальный осмотр, ультразвуковое 
исследование молочных желез, цифровая маммография. Оценка плотности молочной железы проведена согласно 
классификации Американской коллегии радиологии: низкая плотность – ACR 1 и ACR 2, высокая плотность молочных желез 
(ВПМЖ) – ACR 3 и ACR 4. В сыворотке крови оценивался исходный уровень VD, через 1-2 месяца приема лечебной дозы, 
через 6 и 18 месяцев терапии. Динамика маммографии проведена через 6 месяцев лечения у 27 пациенток с ВПМЖ и в 
дальнейшем у 22 из них через 18 месяцев терапии. 

Результаты. Дефицит VD (ого результата у всех 18 пациенток с положительной динамикой через 6 месяцев 
лечения, и снижение плотности молочных желез у 3 женщин с отсутствием динамики через 6 месяцев, медиана VD – 48,2 
нг/мл. 

Выводы: Коррекция дефицита VD является эффективным методом лечения ДФМ, целевой диапазон VD – 49,4 
нг/мл с длительностью терапии 6-18 месяцев. 

 
СИНДРОМ ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

Галявеева А.Р. 
Руководители – д.м.н., проф.  Хасанов А.А., д.м.н., проф. Николаева И.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Синдром токсического шока – это острое инфекционное заболевание, вызванное токсинами золотистого 
стафилококка и гемолитического стрептококка, сопровождающееся гиперактивацией иммунной системы и 
характеризующееся лихорадкой, артериальной гипотензией, диффузной эритемой кожи и слизистых и развитием 
полиорганной недостаточности. 

Цель. Рассмотреть клинические особенности проявления менструального подтипа синдрома токсического шока. 
Материалы и методы. Проведен обзор литературы, изучена история болезни пациентки, проходившей лечение в 

одной из больниц города Казань. Проведено анонимное анкетирование 100 студентов лечебного факультета об 
осведомленности о данном синдроме. 

Результаты. По данным анонимного анкетирования из 100 опрошенных студентов о синдроме токсического шока 
знали только 12%. Клинический случай пациентки Н., 26 лет с летальным исходом. Из анамнеза: исходно здорова. 
Работает менеджером. Контакт в семье по гриппу, накануне заболевания пациентка ела на обед вареную курицу. 
Заболевание началось на 3 день менструации, заболела остро: головокружение, насморк, слабость. На следующий день у 
пациентки выявлена гипертермия с ознобом 41°С, резкая слабость, нарушение сознания, цианоз, жидким стул с зеленью, 
снижение диуреза. Пациентка доставлена бригадой скорой помощи в реанимационное отделение одной из больниц города 
Казань на фоне инфузии допамина с диагнозом: грипп, осложненный инфекционно-токсическим шоком. При поступлении 
состояние очень тяжелое. Тяжесть обусловлена развитием септического шока (шкала SOFA 9 баллов). Температура тела 
фебрильная, АД низкое, тахикардия, сатурация низкая. Сознание ясное. Несколько заторможена (шкала Глазго-14 баллов). 
Менингеальные знаки отрицательные. Гиперемия лица, конъюнктив, склер. Множественные элементы стафилодермии на 
лице, туловище, конечностях после бритья волосистых частей. Стул однократный жидкий зеленью. Не мочится сутки. 
Предварительный диагноз: инфекционно-токсический шок 2-3 степени. Сальмонеллез? В общем анализе крови лейкопения, 
ускоренное СОЭ. Лабораторные анализы свидетельствует о развитии полиорганной недостаточности, остром повреждении 
почек, развитии ДВС-синдрома. Все результаты микробиологических исследований на грипп, острые кишечные инфекции 
отрицательные. Из элементов пиодермии выделены стафилококки. Клинический диагноз: генерализованная 
стафилококковая инфекция. Сепсис? Внебольничная двухсторонняя очаговосливная пневмония. ИТШ 3 степени. ДВС-
синдром. Нарушение ритма по типу фибрилляции желудочков. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Острая 
надпочечниковая недостаточность. ТЭЛА? Пациентка получала интенсивную противошоковую, антибактериальную и 
иммунозаместительную терапию, а также местную обработку кожи антисептиком, однако через 22 часа после поступления 
наступил летальный исход. Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание. Сепсис, септицемия. Множественная 
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стафилодермия области лица, туловища, конечностей. Септический шок. ДВС синдром. Выраженные изменения со стороны 
легких свидетельствуют о развитии респираторного дистресс-синдрома. 

Выводы. Плохая осведомленность студентов о синдроме токсического шока. Имеются трудности в диагностике 
СТШ в связи с неспецифичностью симптомов. 
 

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ОТХОЖДЕНИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 
Закирова А.Ш. 

Руководитель – к.м.н., доц. Минуллина Н.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) встречается в 2–20% всех беременностей и сочетается с 18–

20% перинатальной смертности. В 8–10% случаев ПИОВ наблюдается при доношенной беременности. 
При доношенной беременности с ПИОВ родовозбуждение через несколько часов после излития околоплодных вод 

не всегда является наилучшим, особенно на фоне отсутствия биологической готовности к родам. Такой подход часто 
является причиной аномалии родовой деятельности, гипоксии плода и приводит к увеличению частоты оперативного 
родоразрешения и акушерского травматизма. Активно-выжидательная тактика ведения беременности и родов при 
доношенном сроке на фоне ПИОВ позволяет развиваться родовой деятельности без применения утеротонических средств и 
достигать оптимальной биологической готовности к родам. 

Цель исследования. Оценить исходы родов с преждевременным излитием околоплодных вод при доношенной 
беременности и их тактику ведения. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 350 историй родов пациенток с диагнозом 
«Преждевременное излитие околоплодных вод» на сроке беременности 37–41 недель, находившихся в ГАУЗ «Клиника 
медицинского университета», за первое полугодие 2019 года. Была выделена группа женщин, соответствующая 
следующим критериям: пациентки со сроком гестации 37–41 неделя, одноплодная беременность и головное предлежание 
плода, длительность безводного периода больше 10 часов. Средняя длительность безводного периода 16:35±0:14. 

Результаты. Большая часть женщин была молодого возраста (средний возраст 27,4±0,76). Первая беременность в 
отобранной группе – 70% (21 случай), вторая беременность – 23,3% (7), третья – 6,7% (2). Срочные роды – 86,7 % (26), 
роды, закончившиеся операцией кесарево сечение – 13,3% (4). 

83,3 % пациенток имели сопутствующую патологию: анемия 1 степени - 36,7%, 2 степени – 16,7%; пиелонефрит – 
15,4 %, миопия слабой степени – 23,1%. Экстрагенитальная патология – 26,6 %; дистоция шейки матки 23,3%(7), миома 
тела матки – 3,3%(1). 

Риск внутриутробной инфекции был у 15 женщин (50%), дети рождались с оценкой по шкале Апгар через 1 мин и 
5 минут после рождения соответственно на 7 и 8 баллов. СЗРП плода 3,3 %(1 случай). Однократное обвитие пуповины 
вокруг шеи плода – 33,3%, двукратное обвитие – 10%. Острая внутриутробная гипоксия плода встречалась у 23,3%. 
Первичная слабость родовой деятельности – 13,3%(4 случая), вторичной слабость родовой деятельности 6,7%(2 случая). 

ЭДА в родах использовалась в 40%(12 случаев). Вакуум-экстракцей плода роды заканчивались в 10% случаев. 
Родостимуляция окситоцином – 26,7%, подготовка шейки матки мифепристоном – 13,3% в родах. 

Выводы. Таким образом, выжидательная тактика и длительный безводный период не оказывает отрицательного 
воздействия на исход родов. Родостимуляция окситоцином применялась в 26,7%, подготовка шейки матки мифепристоном 
в 13,3% случаев. Исходом родов было рождение детей на 8 и 8 баллов по шкале Апгар. 

Список литературы: 
1. Клиническое руководство «Преждевременный разрыв плодных оболочек» (Преждевременное излитие вод)/Под 

редакцией Баев О.Р., Васильченко О.Н., Кан Н.Е. - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». - М.2013 год. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКОГО ЛИХЕНА ВУЛЬВЫ МИКРОАБЛЯТИВНЫМ ФРАКЦИОННЫМ 

СО2-ЛАЗЕРОМ И PRP 
Ахметова Д.И. 

Руководитель – к.м.н., доц. Минуллина Н.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Склероатрофический лихен вульвы на сегодняшний день остается малоизученной проблемой. На 

данный момент нет четко сформированного представления о развитии этой патологии, а схемы лечения носят в основном 
симптоматический характер, что ведет к высокому риску рецидивов. 

Цели: Изучить эффективность лечения склероатрофического лихена вульвы микроаблятивным фракционным СО2-
лазером и плазмой, обогащенной тромбоцитами (PRP). 

Материалы и методы: В исследование принимали участие 2 пациентки в возрасте 67 лет и 50 лет с выставленным 
диагнозом склероатрофический лихен вульвы, которым было предложено лечение вульвы микроаблятивным фракционным 
СО2-лазером и плазмой, обогащенной тромбоцитами (PRP). В качестве материалов для изучения были использованы 
публикации и научная литература отечественных и зарубежных авторов за последние 10 лет. 

Результаты: Пациентки при первичном обращении предъявили жалобы на зуд, жжение, скованность и боль в 
области наружных половых органов, нарушение сексуальной функции в течении длительного времени. Так же пациентки 
указали на снижение качества жизни и общий психологический фон, вплоть до депрессивного состояния. Ранее терапия не 
проводилась. Перед лечением была проведена биопсия, которая продемонстрировала склероатрофический лихен с 
атопией эпидермиса, гиперкератозом, субэпидермальным отеком с гиалинизацией и расширением сосудов, а также 
редкими лимфоцитарными инфильтратами внизу. Первой пациентке было предложено лечение микроаблятивным 
фракционным СО2-лазером, а второй комбинированное лечение лазером и плазмой, обогащенной тромбоцитами (PRP). 
После проведенных процедур обе пациентки отметили улучшение течения заболевания. Однако через 3 месяца первая 
пациентка заметила нарастание симптоматики и ухудшения состояния. Ей потребовалось проведение дополнительного 
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лечения фракционным СО2-лазером. Во втором случае ремиссия наблюдается по настоящее время, пациентка не 
предъявляет жалоб и не нуждается в дополнительных лечебных манипуляциях. 

Выводы: PRP является новым многообещающим методом лечения склероатрофического лихена, поскольку он 
способствует регенерации и приводит к почти полному исчезновению симптомов, что, как правило, не достигается при 
стандартных вариантах терапии. Тем не менее, PRP для лечения склероатрофический лихен должны подвергаться 
сравнительным контролируемым рандомизированным исследованиям, чтобы обеспечить доказательную базу для 
эффективности лечения и потенциальной необходимости последующей терапии. 
 

ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШЕЙКИ МАТКИ КАТЕТЕРОМ ФОЛЕЯ В ГОРОДЕ СЕМЕЙ 
Саяқбаева Б.М., Балтабай Д.А. 

Руководитель – асс. Абдрахманова А.Д 
Государственный медицинский университет города Семей 

Актуальность: 
В современном мире увеличивается частота индукции родов, что является актуальным вопросом в акушерстве. 

Факторы положительно и отрицательно влияющие на беременную женщину и плода, должны учитываться для улучшения 
метода подготовки к родам шейки матки. На сей день есть много доказательств того, что подготовка шейки матки к родам 
позволяет снизить осложнения, связанные с нарушением сократительной деятельности матки, и улучшить показатели 
материнского травматизма и перинатальные исходы. В среднем у 10-15% беременных при неосложненном течении 
беременности, при переношенной беременности ко времени начала родов обнаруживается незрелая или недостаточно 
зрелая шейка матки. Индукция родов используется для того чтобы максимально подготовить шейку матку, чтобы 
рассчитывать на самостоятельную родовую деятельность. Существуют механические и фармакологические методы 
подготовки шейки матки. Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и недостатки. Катетер Фолея вводят в 
интрацервикальный канал на 12-18 часов, при неэффективности вводят повторно на 24 часа. Катетер Фолея является 
простым немедикаментозным способом подготовки незрелой или недостаточно зрелой шейки матки к родам, при этом 
избегая осложнении. В Казахстане катетер Фолея введен в протокол с 2017 года. В городе Семей в КГП на ПХВ 
«Перинатальный центр города Семей» УЗ ВКО этот метод начал использоваться только с февраля 2020 года. Согласно 
протоколу и из-за недостаточности данных с нашего региона катетер Фолея практически не использовался. 

Цель исследования: Клиническая оценка эффективности применения катетера Фолея при подготовке шейки матки 
к родам в различных акушерских ситуациях. 

Материалы и методы исследования: На базах КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» УЗ ВКО -1 роддом 
и КГКП «Городской клинический родильный дом №2» за февраль 2020 года проведен ретроспективный анализ – истории 
родов 27 женщин, которым для подготовки шейки матки использовали катетер Фолея. Материал отрабатывали методом 
описательной статистики. 

Результаты исследования: По полученным данным схватки до 12-ти часов начались у 51,8% женщин, позже 12 
часов начались у 37% женщин. Осложнение как хориоамнионит было у 14,8% женщин. На кесарево сечение были 
показания у 4 женщин (22,2%), из них по причине клинического узкого таза 1 женщина (3,7%). У 77,7% женщин были 
естественные роды. Показания на индукцию со стороны матери составили 85,18%, со стороны плода 14,8%. Основным 
показанием со стороны матери была переношенная беременность, а со стороны плода отрицательный резус фактор крови 
и был один случай антенатальной гибели плода. Подозрение на ЗВУР составило 8,1%. У 37% женщин использовали 
дополнительно для индукции окситоцин. Готовность шейки матки оценивали по шкале Бишопа. 

Выводы исследования: Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что катетер Фолея 
является эффективным и малоинвазивным методом индукции родов. При применении катетера Фолея высока вероятность 
избежать таких осложнении как гиперстимуляция матки, разрыв матки, послеродовое кровотечение, нежели при 
применении мизопростола. Но, и у этого метода есть свои недостатки, как осложнения хориоамнионит. Это связано с тем, 
что в цервикальном канале долгое время находится инородное тело и в ответ на это может развиться восходящая 
инфекция. 

 
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЦЕРВИЦИТЕ 

Камышева Е.С. 
Руководители – д.м.н., доц. Хардиков А.В., д.м.н., проф. Пономарева Н.А. 

Курский государственный медицинский университет 
 

Воспалительные заболевания цервикального канала являются одним из наиболее частых патологических 
состояний женской репродуктивной системы и не имеют тенденции к снижению. Во время беременности с данной 
патологией риски развития осложнений для матери и плода возрастают в несколько раз. 

Цель исследования: оценка осложнений беременности и родов при воспалительных заболеваниях цервикального 
канала у женщин во время беременности. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 30 беременных. Они были разделены на 2 группы: 
беременные без патологии цервикального канала (n=10) и беременные с различными патологиями шейки матки (n=20). 
Исследование проводилось следующими методами: сбор клинико-анамнестических данных, анализ течения беременности и 
исхода родов, осмотр шейки матки при помощи зеркал, бактериоскопия мазков, обследование на хроническую 
урогенитальную инфекцию методом реакции микропреципитации. Статистическая обработка полученных результатов 
анкетирования проводилась в MS Excel 2013 и STATISTICA 10.0 для Windows. 

Результаты и обсуждение: первородящими женщинами были 4 (13,3%) в 1 группе и 12 (40%) во 2 группе, 
повторнородящими в 1 группе 6 (20,0%) и 8 (26,7%) во 2. Все женщины находились на диспансерном учете в Курском 
городском клиническом родильном доме. В ходе анализа анамнеза беременных женщин за 2019 – начало 2020 года с 
патологиями шейки матки составили 20 беременных – 67,0% от общего количества обследуемых. Возраст пациенток 
колебался в исследуемой группе от 18 до 37 лет, в контрольной от 20 до 35 лет. У пациенток 2 группы имели место ранние 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

222 

угрожающие 3 случая (10,0%) и поздние угрожающие 6 случаев (20,0%) выкидыши, в 1 группе наблюдалось только 2 
случая (6,7%). 

При цитологическом исследовании шейки матки у беременных 2 группы во всех наблюдениях были подтверждены 
признаки воспаления в тканях цервикального канала. В 1 группе у 3 (10,0%) женщин была выявлена эктопия шейки матки, 
но в течении беременности все лабораторные показатели были в норме. 

В исследуемой группе были выявлены осложнения родов: преждевременное излитие околоплодных вод 11 женщин 
(36,7%), в контрольной группе 2 женщины (6,7%), преждевременные роды у 7 беременных (23,3%), в контрольной группе 
у 2 беременных (6,7%), аномалии родовой деятельности 2 женщин (6,7%). Вследствие осложнений во 2 группе было 
выполнено кесарево сечение 9 (30,0%) беременным женщинам, а в 1 группе 2 женщинам (6,7%). Показанием к 
экстренному кесареву сечению была острая гипоксия плода, преждевременное излитие околоплодных вод. 

В контрольной группе родилось 10 младенцев: 6 мальчиков и 4 девочки. В ходе осмотра по шкале Апгар все 
новорожденные данной группы были оценены от 7 до 9 баллов. Во 2 группе были зарегистрированы случаи 
внутриутробного инфицирования плода и рождение ребенка с инфекционными заболеваниями: с пневмонией 3 случая 
(10,0%), с сепсисом 1 случай (3,0%); фетоплацентарной недостаточностью 4 случая (13,3%). 

Выводы: на протяжении беременности беременным необходимо наблюдение в женской консультации, для 
исключения в дальнейшем риска септических осложнений для матери и плода; наиболее часто течение беременности у 
пациенток с воспалительными заболеваниями шейки матки осложняется угрожающими поздними выкидышами, что по 
сравнению с контрольной группой в 3 раза чаще; самым частым осложнением воспалительных заболеваний цервикального 
канала для женщины было преждевременное излитие околоплодных вод 11 (36,7%), а для плода внутриутробное 
инфицирование 8 (26,7%). 
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ), в основе которого лежит множество патогенетических механизмов, 

составляет около 20% среди гинекологических заболеваний. Одним из грозных последствий данного синдрома является 
бесплодие, вследствие чего проблема изучения СПКЯ остается актуальной. 

Цель: изучить особенности СПКЯ у женщин репродуктивного возраста. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 амбулаторных карт пациенток отделения 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» в возрасте 17-42 лет. При анализе учитывались данные 
анамнеза, объективного исследования, а также результаты лабораторных и инструментальных методов. Статистическая 
обработка полученных данных производилась в компьютерной программе Microsoft Excel. 

Результаты. Средний возраст женщин составил 26,7 лет. Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) составило 
27,5 кг/м2. У 35,58% пациенток наблюдалась избыточная масса тела, у 19,35% - ожирение I степени, у 6,45% - ожирение 
II степени, у 9,67%-  ожирение III степени. Среднее значение индекса НОМА составило 2,71, что свидетельствует об 
инсулинорезистентности. 28% женщин предъявляли жалобы на избыточный рост волос на теле и угревые высыпания. 
Среднее содержание тестостерона – 2,24 нмоль/л. Эхографические признаки СПКЯ наблюдались у 77,14% женщин. В 
качестве лечения бесплодия пациенткам проводились стимуляция овуляции (32%) и ЭКО (22%). В результате стимуляции 
беременность наступила у 3 женщин, в результате ЭКО – у одной. 

Выводы. Таким образом, СПКЯ является распространенной патологией среди женщин репродуктивного возраста, 
сопровождающейся увеличением ИМТ, развитием инсулинорезистентности, гиперандрогенией, которая зачастую требует 
применения вспомогательных репродуктивных технологий. 

 
ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ПЛАНОВОГО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА СРОКЕ 38-39+3 

Игумнова И.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Минуллина Н.К. 
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Сроки плановой операции зависят от многих факторов как со стороны плода, так и со стороны матери. В связи с 

этим необходимо выяснить, повлияет ли выполнение операции на ранних сроках менее чем 39+3 нед на зрелость 
новорожденных детей. 

Цель: Определить влияние оперативного родоразрешения на состояние и зрелость новорожденных на сроке 38-
39+3 нед. 

Задачи: 
1. Изучить акушерский анамнез матери, учитывая состояние рубца на момент операции и последующий ход 

операции. 
2. Оценить зрелость новорожденных после операции кесарево сечение в плановом порядке. 
Материалы и методы: Работа проводилась на базе Клиники Медицинского Университета. В ходе исследования 

было изучено 104 истории женщин, поступивших в ОПБ для анализа данных о новорожденных по следующим параметрам: 
доношенность, зрелость, баллы Апгар, окружности головы и груди. Среди них 76 женщин поступили на повторную 
операцию, что было приоритетно в данном исследовании. Для изучения результатов на заявленном сроке беременности 
было отобрано 49 историй родов. 
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Результаты исследования: средний балл по Апгар на сроке 
390 нед – 8 баллов, средний размер рубца 2,03 мм; 
39+1 нед – 8 баллов, средний размер рубца 1,9 мм; 
39+2 нед – 9 баллов, средний размер рубца 1,94 мм; 
39+3 нед – 8 баллов и средний размер рубца 1,79 мм. 
Не было ни одного ребенка с баллами Апгар ниже 8 среди выделенных случаев. Все дети были выписаны на 4-5 

день после родов.  
Выводы: Данное исследование подтвердило, что плановое кесарево сечение на данном сроке не влияет негативно 

на общее состояние и зрелость новорожденных и может быть применено в перспективе. 
 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА 
Котлубаева Э.Ю., Белашов Н.В. 

Руководитель – к.м.н. Кутлубаева Э.Р. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Согласно последним данным, эндометриозом во всем мире болеют примерно 176 млн женщин в 

основном репродуктивного возраста (каждая десятая). Годы изнуряющей боли, бесплодия, спорадической, а иногда полной 
потери трудоспособности препятствуют раскрытию потенциала и полной реализации возможностей этих женщин, что 
позволяет отнести эндометриоз к социально значимым заболеваниям. 

Цель: дать характеристику исследуемой группе пациенток и оценить эффективность медикаментозного лечения 
эндометриоза. 

Задачи: 
1) Провести учет возраста пациенток; 
2) Изучить паритет пациенток; 
3) Провести учет сопутствующих заболеваний; 
4) Определить методы лечения, используемые у пациенток; 
5) Оценить эффективность лечения. 
Материалы и методы: анализ 31 амбулаторной карты пациенток с эндометриозом. 
Результаты: Среди проанализированных карт женщин, страдающих эндометриозом 52% женщин имеют возраст от 

41 до 50 лет, 23% – от 31 до 40 лет, 16% – от 21 до 30 лет, 6% – от 51 до 60, 3% – от 71 до 80 лет. 
У 48% исследованных пациентов были двое родов, у 40% – одни и у 12% не было родов. 
По локализации очагов эндометриоза чаще встречается эндометриоз матки (74%), 23% яичников и по 6% 

поделили между собой шейка матки и экстрагенитальная локализация эндометриоза. 
Среди сопутствующих заболеваний встречались: 
Кисты яичников, шейки матки, влагалища (25%); 
Эндоцервицит (25%); 
Синдром истощенных яичников (22%); 
Гиперплазия эндометрия (19%); 
Миома матки (16%); 
Бесплодие (16%); 
Полипы матки и шейки матки (13%); 
Кольпит (10%); 
Мастопатии (10%); 
Уреаплазмоз, хламидиоз, ВПЧ (6%). 
47% пациентов (14 человек) применяли препарат Визанна, 13% (4 человека) – Коки, 13% (4 человека) сочетали 

два препарата, 7% (2 человека) была установлена ВСМ Мирена. 
Исходы на момент исследования: 61% (19 человек) отмечают улучшение, 19% (6 человек) изменений не 

отмечают, 6% (2 человека) выздоровели, 10% (3 человека) отмечают клиническое улучшение, 3% (1 человек) имел 
осложнение сактосальпинкс, онкопатологию. 

Среди исследуемой группы пациенток, мы определили, положительный эффект Визанны в 3,5 раза больше; коков 
в 3, что говорит об актуальности применения консервативной терапии эндометриоза. 

Вывод: возрастная группа пациенток от 41 до 50 лет чаще заболевают эндометриозом (52%). Как правило они уже 
имели одни или двое родов, поэтому жалобы на бесплодие среди них редки. Кроме того, в этом предменопаузальном 
возрасте пациентки имеют и получают новые сопутствующие заболевания. Их компенсаторные способности снижены. 
Поэтому консервативное лечение было предпочтительно при их заболевании. Эффективность консервативной терапии не 
оставляет сомнений: 77% пациенток имели положительный эффект от лечения, 19% изменений не отмечали ввиду 
недавнего начала гормонотерапии. Эффективность Визанны несколько выше коков, поэтому первым препаратом выбора 
при подборе консервативной терапии оправданно является Визанна. 
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Актуальность: В последние десятилетия важнейшей проблемой в практике акушеров является предупреждение 
тяжелых осложнений беременности и родов, мертворождений и перинатальной заболеваемости. К развитию осложнений 
во время беременности часто приводят заболевания печени [1]. 

Холестатический гепатоз беременных (ХГБ) – дистрофическое поражение печени, обусловленное повышенной 
чувствительностью гепатоцитов к половым гормонам [2]. Многие авторы считают, что ХГБ имеет благоприятный 
материнский прогноз, но нарушение билиарной секреции желчных кислот у беременной женщины может приводить к 
осложнениям гестации [3]. 

Цель исследования: оценить частоту неблагоприятных исходов родов при ХГ у беременных. 
Материалы и методы: Проведено исследование среди женщин, родоразрешенных в Оренбургском клиническом 

перинатальном центре с 01.01.2019 по 31.12.2019. Критериями включения в исследование являлись беременные женщины, 
имевшие патологию печени до беременности и беременные пациентки с холестаическим гепатозом. Изучая записи в 
историях родов, анализировали демографические данные, соматический анамнез, акушерский и перинатальный исход. 

Результаты: ХГБ был диагностирован в 50 (33,7%) случаях из 148 родов с патологией гепатобилиарной системы в 
возрасте от 20 до 40 лет. 

Соматический анамнез у женщин с ХГБ отягощен в 91,5%. Наиболее часто встречались заболевания: эндокринной 
системы: гипотиреоз, ДТЗ и ожирение (30%); мочеполовой системы: кольпит, пиелонефрит, цистит (36,5%); печени и 
поджелудочной железы: ВИЧ, СД, ГСД (25%). 

По срокам родоразрешения пациентки исследуемой группы распределились следующим образом. Досрочно в сроке 
гестации 22-37 недель было родоразрешено 11 женщин, 38 пациенток в сроке гестации 37 недель, 1 беременная – 41 
неделя. Самостоятельные роды были проведены 26 (52%) женщинам, 1 (2%) вакум-экстракция плода, 23 (46%) 
родоразрешены путем операции КС, среди которого 17 случаев по экстренным показаниям. 

Перинатальные исходы у пациенток с ХГБ были следующими: 1 случай с антенатальной гибелью плода (АГП), что 
составило 2% в группе обследованных, 45 (85%) новорожденных с оценкой по шкале Апгар 7-9 балла, 7 (13,2%) 
новорожденных с оценкой по шале Апгара 3-6 балла, которые были переведены в отделение реанимации и интенсивной 
терапии. Также отмечаются 4 случая с послеродовыми кровотечения у женщин с диагнозом ХГБ, где у 2-х женщин объем 
кровопотери – 1500 мл, а у 2-х – 700 мл. 

Выводы: Холестатический гепатоз беременных встречается в 34% случаев среди пациенток с заболеваниями 
гепатобилиарной системы. Данные свидетельствуют, что признаки хронической внутриутробной гипоксии плода отмечают 
у каждой 10 беременной с ХГБ. При тяжелом течении ХГБ были случаи АГП. АГП вследствие холестаза является внезапным 
акушерским событием, которое нельзя предсказать с помощью традиционных методов обследования и УЗИ. 
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ЭНДОТОКСИНОВАЯ АГРЕССИЯ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ОСЛОЖНЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
РОССИИ 

Горелкина М.С. 
Руководитель – к.м.н. Кнышова Л. П. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Демографическая ситуация в России на протяжении последних лет остается напряженной. По 
данным Росстата по итогам первого полугодия 2019 года наблюдается сокращение численности населения. Естественная 
убыль населения в январе-июне 2019 года составила 198,8 тыс. человек, что является максимальным показателем с 2008 г. 
Демография, являющаяся важным индикатором состояния здоровья населения, характеризует как уровень социально-
экономического развития общества, так и доступность, и качество медицинской помощи в стране в целом. 

Проблема бесплодия на сегодняшний день достигла уровня национальной безопасности. Одной из причин которой, 
является рост хронических воспалительных гинекологических заболеваний (ХВГЗ) у женщин детородного возраста, частота 
встречаемости на сегодняшний день составляет 15 – 20 %. 

Цель: оценить роль эндотоксина и «эндотоксиновой агрессии» в патогенезе женского бесплодия и изучить 
особенности антиэндотоксиновй терапии данной патологии. 

Обсуждение результатов. Многочисленными исследованиями, проведенными на сегодняшний день, доказано, что в 
патогенезе женского бесплодия играет важную роль кишечный эндотоксин – липополисахарид (ЛПС), являющийся частью 
клеточной мембраны грамотрицательных бактерий. Проникая в системный кровоток, ЛПС образует комплексы со 
специфическими ЛПС-связывающими белками, которые переносятся на специфические рецепторы клеток иммунной 
системы — ТОЛЛ-подобные рецепторы (TRL) [2]. Наибольшей специфичностью к эндотоксину грамотрицательных бактерий 
обладают TRL2, TRL4. 

«Эндотоксиновая агрессия» (ЭА) — патологический процесс, обусловленный избытком ЛПС в системном кровотоке 
и/или относительной абсолютной недостаточностью антиэндотоксинового иммунитета (АЭИ) [1]. Согласно последним 
исследованиям именно ЭА, является одной из причин бесплодия. Наиболее частыми лабораторными показателями ЭА 
является лейкоцитоз и наличие избытка ЛПС в общем кровотоке женщины. Для острой ЭА, характерны угнетение 
гранулоцитарного звена иммунитета при сохранившемся гуморальном, а для хронической – наоборот. Бесплодие при этом 
вызывает хроническая ЭА, обусловливающая гиперергическую и аутоагрессивную реакцию иммунитета. 

Таким образом, хроническая ЭА, характеризующаяся повышение уровня ЛПС в крови, является важным звеном 
патогенеза женского бесплодия на фоне ХГВЗ. Как показывает практика, наиболее перспективным методом лечения 
бесплодия сегодня является «антиэндотоксиновая терапия», заключающаяся в нормализации концентрации эндотоксина в 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

225 

общем кровотоке и концентрацию антител к нему. По последнем данным, после проведения комплексной 
реабилитационной терапии, включающей антиэндотоксиновую составляющую пациенткам с диагнозом бесплодия, в 81,8% 
случаев наступила беременность [1]. 
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КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
Каменева Я.В., Владыкина К.В., Гурезова Д.Н. 
Руководитель – д.м.н., доц. Черненкова М.Л. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Очевидно, что контрацепция повышает репродуктивный потенциал, предупреждая аборты, предоставляя 
возможность планировать будущее молодых женщин, снижать риск гинекологических заболеваний, влияющих на 
фертильность. 

Цель исследования: оценить использование контрацептивных средств женщинами в современных условиях. 
Материалы и методы: проведено анонимное анкетирование 123 женщин на базе г/о БУЗ УР «ГКБ №8 МЗ УР» и БУЗ 

УР «РКБ№1 МЗ УР» в 2019г. 
Полученные результаты и их обсуждения. Средний возраст респонденток составил 29,7±0,5 лет. Преобладали 

женщины раннего репродуктивного возраста (19-34 года) – 58,5%; девушки от 16 до 18 лет составили 4,9%, женщины 
позднего репродуктивного периода (35-45) – 36,6%. Опрошенные, преимущественно – 51,0%, имели высшее образование. 
Большинство (66,7%) отметили профессиональные вредности: работа за компьютером – 39, 0%; стоя – 13,4%; с вредными 
химическими веществами – 14,6%; подъемом и переносом тяжестей – 11,0%. Выраженные психоэмоциональные нагрузки 
испытывали – 21,9%. Вредные привычки имели 23,6% респонденток, в том числе курение – 18,7%; систематическое 
употребление спиртных напитков – 4,9%. Хронические заболевания в анамнезе отметили – 43,1% опрошенных. Среди 
гинекологической патологии преобладали: кисты яичников – 27,3%; миома матки – 25,9%; генитальный эндометриоз – 
17,1%; ВЗОМТ – 16,6%; цервициты – 7,2%; вагиниты – 5,0%. Гормональными методами контрацепции пользовались – 
33,3% опрошенных, в том числе КОКами – 25,2% (микродозированными - 17,0%; низкодозированными – 8,1%); ЧПИК 
(Депо-Провера) – 3,3%; накожным пластырем (OrtoEvra) – 3,3%; НоваРинг – 1,6%; ВМК – 22,8%. Барьерные методы 
предпочитали 99,1% женщин, из них 78,0% – презервативы, 7,3% – спермициды. Прерванный половой акт применяли – 
45,5%, метод лактационной аменореи – 4,0%. Экстренной контрацепцией пользовались 30%. 

Вывод: Самыми популярными методами контрацепции явились – барьерные и прерванный половой акт. Немало, 
33,3% респонденток были приверженцами гормональных методов, что повышает эффективность прегравидарной 
подготовки. 
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АНАЛИЗ ВПС У НОВОРОЖДЕННЫХ ЗА 2016-2018 ГОДА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
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Руководитель – к.м.н. Статных Н.В. 
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 

 
Актуальность: ВПС – это аномалии морфологического развития сердца, его клапанного аппарата и магистральных 

сосудов, возникшие на 2-8-й неделе внутриутробного развития в результате нарушения процессов эмбриогенеза. По 
данным мировой статистики ВПС составляют до 30% от числа всех врожденных пороков развития. 

Цель: изучить динамику распространённости ВПС, факторы риска, особенности выявления пороков на разных 
стадиях у беременных и их исходы. 

Материалы и методы: на основе данных ПКПЦ за 2016-2018 года производилась оценка распространённости ВПС у 
новорожденных. Было обработано 114 историй родов. Оценивались показатели: распространённость, социальные и 
медицинские факторы риска. Результаты исследования представлены в процентном соотношении. 

Результаты: За 2016 год всего было выявлено 10 видов ВПС, самыми многочисленными оказались: Дефект 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 46%; дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) 11%; коартация аорты (КоА), 
Тетрада Фалло (ТФ), АДГВ 8%. За 2017 было выявлено 6 видов ВПС: ДМЖП 50%; гипоплазия аорты 25% и КоА 15%. За 
2018: ДМЖП 89%; гипоплазия аорты и сложный ВПС 3%. Из данной динамики видно, что в 2016 году было большое 
разнообразие ВПС, различающиеся по сложности клинической картины. Среди социальных факторов мы выделили: возраст 
матери, посещение акушера-гинеколога, социальный статус семьи, работу и профессиональные вредности. Средний 
возраст матерей составил 28±6 лет, что считается благоприятным для деторождения. За данные года уменьшилось 
количество не зарегистрированных браков на 22%, можно предполагать, что семьи полноценные, обеспеченные, то есть, 
нет социального риска «матери одиночки». 

По медицинским факторам были выявлены следующие данные. 1. Набор массы во время беременности у всех 
соответствует норме. 2. Акушерский анамнез женщин был отягощен абортами и выкидышами, поэтому, количество 
беременностей снизилось к 2018 году. 3. Со стороны объективного статуса «наружные размеры таза» факторов патологии 
не выявлено. 4. Отмечается рост сопутствующих заболеваний почек, ЖКТ, крови и суставов. Количество женщин, не 
имеющих ХНИЗ, снизилось на 12%. 5. Почти все беременные перенесли ОРВИ. 6. Около 50% имели в анамнезе операции 
или травмы. 7. Состояние репродуктивной системы у большинства женщин в норме, но 15-20% имеют патологию, которая 
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может отяготить беременность. 8. Проводился генетический анализ на выявление ВПС – диагностический амниоцентез у 
незначительного числа женщин. Были выявлены синдром Ди-Джорджи и Носителя фактора тромбогенного риска. 9. УЗИ 
скрининг проводился 3 раза на сроках: 11-15, 20-25 и 30-35 недель. Наблюдается: улучшение диагностики на 2 скрининге 
на 32%; остается большое число не выявленных патологий, на 3 скрининге в пределах 10-30%. Выводы: анализ данных 
ПКПЦ за 2016-2018 годы показал, что уровень диагностики совершенствуется. Количество видов ВПС уменьшилось в 2 
раза, но при этом отмечается сохранение частоты встречаемости ВПС 0,45%. При совершенствовании диагностики, 
отмечается сохранение большого количества отягощающих факторов риска. 
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СТАДИИ РАЗВИТИЯ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
Погосян С.А., Шарапов А.А., Тавадян А.Э. 
Руководитель – к.м.н., доц. Томина О.В. 
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Актуальность. Спайки в малом тазу — соединительнотканные тяжи, покрывающие поверхность тазовых органов и 

соединяющие их между собой. Они могут вовлекать в сращения яичники, маточные трубы, матку, петли кишечника, органы 
могут быть сращены с передней брюшной стенкой, стенками малого таза. При этом клинические осложнения, связанные с 
наличием такого патологического явления (кишечная непроходимость, бесплодие, невынашивание беременности, 
хроническая тазовая боль), являются серьезной междисциплинарной проблемой. Несмотря на широкое внедрение 
лапароскопии в гинекологии, а также большое количество противоспаечных барьеров, частота спаечного процесса 
остается высокой. 

Цель. Проведение анализа этиологических факторов развития спаечного процесса у женщин репродуктивного 
возраста с гинекологической патологией. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 97 пациенток в возрасте от 18 до 45 лет, прооперированных 
лапароскопическим доступом в гинекологическом отделении ГБУЗ КБСМП г. Краснодара, которым в ходе операции был 
поставлен сопутствующий диагноз «спаечный процесс брюшной полости». Степень выраженности спаечного процесса 
определялась по классификации R-AFS. Для выяснения причин появления спаек учитывались факторы анамнеза, 
влияющие на их образование: воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз, оперативные 
вмешательства на органах брюшной полости лапаротомическим и лапароскопическим доступами в экстренном и плановом 
порядке. 

Результаты. При проведении анализа причин спаечного процесса в 21,3% случаев (21 пациентка) были выявлены 
воспалительные заболевания половых органов в анамнезе. Из них спаечный процесс I-II стадии распространения был 
диагностирован у 15 женщин (71,5%), III-IV стадии – у 6 (28,5%). В 11,3% случаев (11 пациенток) был выявлен 
эндометриоз. У этой группы пациенток преобладал спаечный процесс III-IV стадии 72,7% (8 пациенток), лишь в 27,3% 
обнаруживался спаечные процесс I-II стадии (3 пациентки). 18,5% больных (18 пациенток) перенесли хирургическое 
вмешательство в анамнезе, 46,4% (45 пациенток) отмечают сочетание нескольких вышеуказанных причин. Однако 2 
пациентки (2%) не имели в анамнезе ни единого фактора из вышеперечисленных. В зависимости от хирургического 
доступа было установлено, что из 28 пациенток, перенесших лапаротомию, I-II стадия отмечалась у 32,2% (9 пациенток), 
а III-IV ‒ 67,8% соответственно (19 пациенток). При лапароскопии из 35 пациенток: I-II стадия спаечного процесса у 
82,9% (29 пациенток), а III-IV ‒ у 17,1% (6 пациенток). При плановых операциях (41 операция) I-II стадия спаечного 
процесса диагностирована в 56,1% случаев (23 пациентки), а III-IV ‒ 44,9% случаев (18 пациенток). Тогда как при 
экстренных (22 операции) эти показатели составили 31,8% (7 пациенток) и 69,2% (15 пациенток) соответственно. 

Выводы. 
1. Возникновение спаечного процесса органов малого таза связано с такими экзогенными факторами, как 

эндометриоз, перенесенное оперативное вмешательство или воспалительный процесс. 
2. Наличие эндометриоза или сочетание нескольких этиологических факторов утяжеляет стадию спаечного 

процесса. 
3.Лапаротомический доступ, экстренность операции также существенно влияют на возникновение тяжелых форм 

спаечного процесса. 
4. Отсутствие вышеперечисленных этиологических факторов при возникновении спаек свидетельствует о наличии 

иных иммунологических и генетических причин развития спаечного процесса малого таза у женщин репродуктивного 
возраста. 
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Цель: оценить распространенность полиморфизма rs2414098 гена CYP19A1 и выявить его ассоциацию с риском 
возникновения гиперплазии эндометрия у женщин. 

Материалы и методы: в исследование включены 180 жительниц Республики Татарстан. Основная группа – 79 
пациенток с гиперплазией эндометрия без атипии, контрольная группа – 101 женщина без патологии эндометрия. 
Генотипирование образцов ДНК по полиморфизму rs2414098 гена СYP19А1 было проведено методом полимеразной цепной 
реакции в реальном времени. Произведен χ2 -тест, также был оценён показатель отношения шансов. 

Результаты: наличие аллеля С и генотипа С/С полиморфизма rs2414098 гена СYP19А1 являются факторами, 
повышающими риск развития гиперплазии эндометрия без атипии у женщин, проживающих на территории Республики 
Татарстан. Распространенность аллелей и генотипов СYP19А1 rs2414098 оказалась сопоставима с данными европейской 
выборки. Так же обнаружено, что повышенная масса тела при ИМТ>25 кг/м2 является независимым от генетического 
предиктора гена CYP19A фактором риска развития гиперплазии эндометрия. 

Заключение: проведенное исследование выявило ассоциации полиморфизма rs2414098 гена СYP19А1 с риском 
развития гиперплазии эндометрия без атипии. 
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Актуальность исследования: в России ежегодно проводится более 110 тысяч циклов ЭКО, а в общественности 
бытует множество мифов о последствиях стимуляции овуляции гормональными методами. 

Целью исследования является: изучение вопроса осложнений и последствий ВРТ, изучения клинического случая. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе РКБ МЗ РТ, где был проведен ретроспективный анализ 

пациенток в структуре ВРТ. 
Клинический случай. В гинекологическое отделение РКБ (г. Казань) обратилась пациентка с жалобами на тянущие 

боли в нижних отделах живота, ощущение скопления жидкости в брюшной полости, гипотонию. Из анамнеза: пациентка 
перенесла десятидневный курс гормональной стимуляции препаратами аГнРГ, было получено 10 ооцитов, затем произвели 
перенос пятидневного эмбриона в полость матки, и спустя неделю развился синдром гиперстимуляции яичников. За время 
пребывания в стационаре было дренировано 10 литров асцитической жидкости, было диагностировано повышение уровня 
фибриногена и растворимых фибрин-мономерных комплексов. Беременность была пролонгирована, на 21 сутки отмечалось 
исчезновение симптоматики. 

Вывод: Применение высоких доз аГнРГ может привести к синдрому гиперстимуляции яичников. Профилактикой в 
этом случае является: использование более «мягких» протоколов стимуляции, криоконсервация эмбрионов и перенос их в 
полость матки через 1-2 цикла, метод ИКСИ. К другим осложнениям в структуре ЭКО относят перекрут яичников на этапе 
стимуляции, кровотечения и инфицирование на этапе пункции, внематочная или многоплодная беременность. 
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Актуальность. Необходимость ежегодного прохождения гинекологического обследования позволяет на ранних 

стадиях диагностировать онкопатологию женской репродуктивной системы и начать своевременное лечение, что прямым 
образом влияет на качество жизни женщины. 

Цель работы. Оценить частоту встречаемости онкологической патологии у женского населения при проведении 
гинекологического обследования. 

Задачи работы. 1. Выяснить, какие заболевания женской половой системы наиболее часто приводят к развитию 
онкологической патологии. 2. Оценить распространенность этой патологии. 

Материалы и методы. Был проведен анализ амбулаторных карт 250 пациенток в возрасте от 32 до 80 лет, 
обследовавшихся в медицинском диагностическом центре женского здоровья «Белая роза» г. Оренбурга в 2019 году. 

Результаты. В диагностическом центре женского здоровья «Белая роза» женщины проходили ряд обследований, 
среди которых были консультация врача гинеколога с осмотром на кресле, кольпоскопия, взятие мазка на цитологию, УЗИ 
органов малого таза и молочных желез, маммография, консультация маммолога по показаниям. 

Патологии органов женской половой системы были выявлены у 102 (98,02%) обратившихся пациенток. Киста 
молочной железы была выявлена у 35 (14%) пациенток, средний возраст которых составил 57,16 лет. Из них направлены 
на прием к онкологу 10 пациенток (28,57%), на диспансеризацию в женскую консультацию 17 пациенток (48,57%). 
Доброкачественная опухоль молочной железы железистого происхождения – фиброаденома, была выявлена у 10 (4%) 
пациенток. Их средний возраст 53 года. Фиброзно-кистозная мастопатия была диагностирована у 29 (11,6%) пациенток в 
возрасте от 41 до 60 лет, из них получили направление к онкологу 16 (55,17%) и должны явиться в женскую консультацию 
на диспансеризацию 10 (34,48%) пациенток. 

По данным цитологического исследования у пациенток не были выявлены атипичные клетки. Экзоцервицит с 
большой степенью воспаления был выявлен у 23 (9,2%) пациенток в возрасте от 33 до 69 лет, из них на лечение в кабинет 
патологии шейки матки (ПШМ) были направлены 11 (4,4%) пациенток. Эрозия шейки матки была выявлена у 15 (6%) 
пациенток в возрасте от 40 от 61 года, 12 (80%) из них также были направлены в кабинет ПШМ. 
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По данным кольпоскопии ретенционные кисты шейки матки были выявлены у 19 (7,6%) пациенток в возрасте от 
38 до 78 лет, зона трансформации 3 типа была диагностирована у 15 (6%) пациенток в возрасте от 55 до 70 лет, 4 (26,6%) 
человека были направлены на лечение в кабинет ПШМ. Эктопия эпителия шейки матки была выявлена у 5 (2%) 
пациенток, средний возраст которых составил 30 лет. 2 (40%) из них должны пройти лечение в кабинете патологии шейки 
матки. Йоднегативная зона по результатам кольпоскопии определялась у 7 (2,8%) пациенток, из них пройдут 
обследование в кабинете ПШМ 3 женщины (1,2%). 

Вывод. Онкология женских половых органов является распространенной патологией среди женщин нашего города. 
Своевременная диагностика и лечение позволит избежать ряда осложнений и тем самым сохранить репродуктивный 
потенциал женщины. 
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Введение: В связи с отсутствием достаточного количества сведений об осложнениях тяжёлого течения 
преэклампсии с HELLP-синдромом и единой тактики ведения пациентов, мы решили рассмотреть клинический случай 
консервативного ведения пациентки с данной патологией. Уникальность данного случая заключается в следующем: 
пациентке был установлен cava-фильтр, лечение было исключительно консервативным, не было необходимости в 
проведении пункции, а исход оказался благоприятным. 

Цель: изучить клинические особенности пациентки с тяжёлой преэкламписей, HELLP-синдромом, осложнившимся 
подкапсульной гематомой печени на базе РКБ МЗ РТ, определить тактику ведения пациентов с данной патологией в 
многопрофильной больнице. 

Методы: пациентка, 30 лет. Диагноз: флотирующий тромб НПВ. Преэклампсия тяжёлой степени. Подкапсульная 
гематома печени. Нормохромная анемия лёгкой степени тяжести. Носительство генетических полиморфизмов. 
Отягощенный семейный тромботический анамнез. АГ I степени. КС по поводу тяжёлой преэклампсии на сроке 35 нед. 

Результаты: пациентка N находилась в роддоме №1 г. Казани с диагнозом: беременность 35 нед, отёк беременных, 
хр. АГ. Появились боли в эпигастрии, тошнота, рвота желчью, слабость, повышенное АД 160/100 мм рт.ст. На следующий 
день была доставлена в 3 роддом, родоразрешение путём КС на сроке 35нед по поводу тяжёлой преэклампсии, HELLP-
синдром. На УЗИ по передней поверхности печени субкапсульно определяется жидкостное образование с негомогенным 
содержимым V=380мл, Размеры 144×59 мм. В ОАК – признаки анемии, лейкоцитоз, тромбоцитопения, в биохимическом 
анализе крови признаки цитолиза. Далее по санавиации была переведена в РКБ МЗ РТ в ГО. Врачебный консилиум принял 
решение, продолжить консервативную терапию под контролем, витальных функций, лаб. показателей, под наблюдением 
дежурного врача. Учитывая данные лабораторно-инструментальных методов, показаний для пункции и операции не было. 
Во время очередного УЗИ выявлено: справа эмбологенный тромб в НПВ. Вследствие невозможности проведения 
адекватной антикоагулянтной терапии было показано: имплантация cava-фильтра, наблюдение в ОРИТ. В виду тяжёлого 
клинического случая была проведена консультация по телефону с руководителем направления трансплантации печени 
НИИ Склифосовского, и выставлен диагноз: флотирующий тромб НПВ. Преэклампсия тяжёлой степени. Подкапсульная 
гематома печени. Нормохромная анемия лёгкой степени тяжести. Носительство генетических полиморфизмов. 
Отягощенный семейный тромботический анамнез. АГ I степени. КС по поводу тяжёлой преэклампсии на сроке 35 нед. В 
результате проведённого курса интенсивной терапии, состояние стабилизировалось, состояние средней степени тяжести, 
по клинико-лабораторным данным гемодинамические данные стабильны, отсутствие признаков продолжающегося 
кровотечения. Для дальнейшего лечения переводится в ХО. Пациентка выписывается с рекомендациями в 
удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день пациентка находится дома, жалоб нет, по лабораторным 
показателям отклонений от нормы не наблюдается. 

Вывод: результаты свидетельствуют о возможности благоприятного течения преэклампсии с HELLP-синдромом, 
осложнившемся подкапсульной гематомой печени, а также о необходимости своевременной диагностики и определении 
тактики терапии. Одним из главных методов диагностики данного состояния является УЗИ. Учитывая риски и состояние 
пациента, в данном случае, предпочтение консервативной терапии оказалось целесообразным и эффективным методом, 
позволившим сохранить жизнь пациентки. 
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Актуальность. 
С развитием метода вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) для лечения бесплодия оказалось, что не 

все женщины могут адекватно реагировать на стимуляцию яичников при проведении стимуляции гонадотропинами. Доля 
«бедного» ответа среди пациенток колеблется в пределах 9–24% [1]. 12-17 ооцитов дают оптимальный шанс на 
наступление беременности [1]. При «бедном ответе» в 15-30% применение ВРТ может быть прекращено (cycle cancelation) 
[2]. 

«Бедный (низкий, плохой) ответ» – это недостаточная реакция яичников на введение даже больших доз 
гонадотропинов (до 300 МЕ), при которых не удается обеспечить роста более 3 фолликулов [1]. 

Материалы и методы исследования. 
Были проанализированы 164 случая стимуляции яичников у женщин в отделении вспомогательных 

репродуктивных технологий, средний возраст – 36 лет. Из анализа были исключены пациенты, проходившие лечение 
методами ВРТ с «мягкой стимуляцией» и «естественные циклы». 

Результаты. 
Сформированы 3 группы в зависимости от степени ответа на стимуляцию: «гиперответчики» – 9 женщин (5%), 

«нормоответчики» – 127 женщин (77%), у 28 женщин (17%) – «бедный» ответ. Среднее значение АМГ – 4,5 нг/мл. 
«Бедный» ответ, 2 группы: с низким (15 пациенток) и нормальным резервом (13 пациенток). 
Низкий резерв: 8 женщин старше 40 лет и 7 – моложе 40 лет. В группе моложе 40 лет – пациентки с 

преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ) (5 пациенток) и те, у которых предшествовали оперативные 
вмешательства (2 пациентки). Среднее значение АМГ – 0,65 нг/мл. 

Особый интерес – женщины с «бедным ответом» на фоне нормального резерва (13 случаев) – их прогноз был 
благоприятен. Не смотря на применение стандартных схем [3] не удалось получить нормальный ответ яичников. 4 
пациентки были старше 40 лет и 9 пациенток моложе 40 лет. Среднее значение АМГ – 2,6 нг/мл (1,3 нг/мл – старше 40 
лет, 3,8 нг/мл – моложе 40 лет). 

«Бедный ответ» у 9 пациенток моложе 40 лет с хорошим овариальным резервом являются неожиданным. Почти 
30% – женщины – ожидаемые нормоответчики, эта группа является «резервом» для увеличения эффективности ВРТ. 

Вывод. 
Предполагаемые причины «бедного ответа» у пациентов с хорошим резервом – «межцикловая» разница – 

вариация когорты фолликулов месяц и от месяца под влиянием экзо- и эндогенных факторов [2,3]. 
Представляет интерес дальнейшее исследование факторов, которые могут быть предикторами ответа в 

конкретном менструальном цикле у конкретной пациентки, то есть перспектива персонализированного подхода к 
стимуляции яичников. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ У ЖЕНЩИН 
С НЕОТЯГОЩЕННЫМ РАНЕЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ. 

Касым Жадра, Ногомбаева Диляра 
Руководители – к.м.н. Мансурова Ж.А., к.м.н., асс. Жазыкбаева Л.К. 

НАО «Медицинский Университет города Семей» 
 

Цель: Провести сравнительный анализ влияния расстройств пищевого поведения на фертильность у женщин с 
неотягощенным ранее гинекологическим анамнезом. 

Материалы: 47 наблюдаемых женского пола с неотягощенным ранее гинекологическим анамнезом в возрасте от 16 
до 40 лет. 1 группа: 22 наблюдаемых со средним возрастом 23,1 лет, подверженные расстройствам пищевого поведения в 
настоящий период (нервная анорексия (4 наблюдаемых, 18,2 года), нервная булимия (7 наблюдаемых, 25 лет), 
психогенное переедание (9 наблюдаемых, 26,2 года). 2 группа: 25 наблюдаемых со средним возрастом 30,4 лет женского 
пола, подвергавшиеся расстройствам пищевого поведения в прошлом: (нервная анорексия (5 наблюдаемых, 21,4 года), 
нервная булимия (10 наблюдаемых, 28,2 года), психогенное переедание (9 наблюдаемых, 37,2 года). 

Методы: Анкетирование заимствованной и адаптированной переработанной анкетой ВОЗ по расстройствам 
пищевого поведения, сбор анамнеза, гинекологический осмотр, сравнительный анализ поступивших данных, ежемесячные 
тесты на овуляцию, прослеживание менструального цикла, подсчет антральных фолликулов с помощью УЗИ. 

Результаты: По данным анкетирования и анамнеза 82,3% отмечают или отмечали нарушения менструального 
цикла, 61,8% отмечают снижение либидо, полового влечения, 58,2% пытались зачать естественным образом безуспешно. 
По данным гинекологического осмотра у наблюдающих с текущими нарушениями приема пищи 42,1% осмотренных 
наблюдались явления воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, патологические выделения, сухость влагалища; 
21,2% слизистая влагалища была бледная, цианотичная, рыхлая; 13,2% болезненность молочных желез при пальпации. 
По данным гинекологического осмотра у наблюдаемых с прошлыми нарушениями приема пищи 21,1% осмотренных 
наблюдались явления воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, патологические выделения, сухость влагалища; 
22,4% слизистая влагалища была бледная, цианотичная, рыхлая; 8,52% болезненность молочных желез при пальпации. 
По результатам ежемесячных тестов на овуляцию и наблюдения за менструальным циклом у 58,2% женщин с текущим 
расстройством пищевого поведения наблюдаются непостоянные менструации и овуляции, у 6.3% овуляции отсутствуют; у 
37,2% женщин с опытом расстройства пищевого поведения в прошлом имеются нарушения в овуляторных и 
менструальных процессах, полного отсутствия овуляции не наблюдалось. По данным УЗИ у наблюдаемых с текущими 
нарушениями питания количество антральных клеток критически снижено (менее 5 фолликулов в срезе), с прошлыми 
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нарушениями – антральные клетки сохранены в нижних границах нормы или незначительно снижены (менее 8 фолликулов 
в срезе). 

Вывод: По результатам сравнительного анализа поступивших данных у пациенток с текущим и прошлым 
расстройством пищевого поведения наиболее вредоносным фактором по отношению к репродуктивной функции организма 
является нервная анорексия, затем нервная булимия и компульсивное переедание. 
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КОРРЕКЦИЯ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Галимова А.Х. 

Руководитель – к.м.н., доц. Минуллина Н.К. 
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Актуальность: В настоящее время частота невынашивания беременности во многих странах мира составляет 10-

25% от общего числа беременных. 60-70 % ранней неонатальной смертности, 50% неврологических заболеваний (в том 
числе детского церебрального паралича, нарушения зрения, слуха, тяжелых хронических заболеваний) составляют 
недоношенные дети. 

Истмико-цервикальная недостаточность является одной из главных факторов, приводящих к досрочному 
прерыванию беременности. Согласно клиническим рекомендациям истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) 
характеризуется укорочением длины шейки матки менее 25 мм, дилатацией цервикального канала более 10 мм (на всем 
протяжении) ранее 37 недель беременности без клинической картины преждевременных родов. 

ИЦН составляет 0,2–2 % в общей популяции беременных женщин и у 15,5–42,7% женщин с невынашиванием 
беременности. Сроки прерывания беременности при ИЦН по данным литературы варьируют от 10 до 28 недель, чаще всего 
16 – 20 недель. 

Цель исследования: определить эффективность наложения акушерского пессария на дальнейшее течение 
беременности. 

Методы исследования: на базе родильного дома им. В.С. Груздева нами было изучено течение беременности и 
родов у 30 женщин с угрозами прерывания беременности. Всем была произведена коррекция угрозы прерывания 
беременности разгружающим пессарием. 

Результаты: Средний возраст беременных составлял 28 лет. У 82% беременных имеется отягощенный акушерский 
анамнез. Из них 44% составляют инфекции мочевыводящих путей. 

Угроза прерывания беременности в среднем была диагностирована на 30–33 неделе беременности. Диагноз ИЦН 
был установлен у 59% пациенток. 

Прерывание беременности до 37 недели наблюдалось у 18% беременных женщин. 
Родоразрешение путем кесарева сечения было произведено в 22% случаев. 
Выводы: Из 30 изученных нами случаев лишь 4 случая (18%) закончились родоразрешением до 37 недели. Из них 

один случай родоразрешение путем кесарева сечения. Все дети, рожденные до 37 недели, были оценены по шкале Апгар 
на 4-5 баллов. У детей, рожденных на 25 неделе (двойня: 770 и 780 г.) были установлены ВЖК 3 степени и БЛД тяжелой 
степени. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКОАГУЛЯНТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

Галявеева А.Р. 
Руководители – д.м.н., проф. Хасанов А.А., д.м.н., доц. Рагинов И.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Прокоагулянты в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Профилактика, лечение и алгоритм ведения при акушерских кровотечениях» 2018 года 
рекомендуется вводить внутривенно родильницам при массивных акушерских послеродовых кровотечениях. 

Цель. Изучение влияния прокоагулянтов на модели массивных акушерских кровотечений у лабораторных 
животных. 

Материалы и методы. Половозрелым крысам (самцам и послеродовым самкам) в условиях массивного 
кровотечения (кровопотеря 2 мл около 25% общего объёма крови) был введен лекарственный препарат, содержащий 
факторы свертывания крови II, VII, IX, X (Октаплекс 0,2 мл готового раствора из расчета 0,9-1,3 на 1 кг массы тела). 
Объем общей кровопотери рассчитывали до момента возникновения гемостаза и путем измерения уровня гемоглобина. 
Для оценки состояния системы свертывания крови исследовали сыворотку крови. Для определения наличия 
тромботических осложнений во всех органах проводили гистологическое исследование, препараты окрашивали 
гематоксилин-эозином. 

Результаты. Частота сердечных сокращений (ЧСС) до начала исследования у самцов составил 117±2,1 уд/мин, у 
самок 118±1,7 уд/мин. Кровотечение у послеродовых самок до введения факторов свертывания крови прекращалось через 
18,3±0.52 секунды, у самцов через 40,8±2,1 секунды. У 6 послеродовых самок на 19±0,23 секундах после введения 
факторов свертывания наблюдалось обильное кровотечение «фонтаном», которое полностью прекращалось через 
119,2±0,34 секунды. Через 20 минут у них ЧСС 70,2±1,4, животные малоподвижны, наблюдаются судороги челюстно-
лицевых мышц. Через 24 часа после введения Октаплекса у этих 6 самок ЧСС-167±1,2 уд/мин, наблюдалась 
дезориентация, они чрезвычайно агрессивны. Только пьют, мочи нет. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

231 

У остальных особей (самцов и самок) на 9,2±0,22 секунде наблюдалось небольшое кровотечение (до 0,15мл), 
которое быстро купировалось. Через 24 часа после эксперимента у них ЧСС – 213±1,1уд/мин, спокойные, едят, пьют, 
диурез в норме. 

При гистологическом исследовании у самок наблюдалось сладжирование (ТМА) во всех паренхиматозных органах 
и респираторный дистресс-синдром взрослых — в легких.  Ни у одного самца усиленного тромбообразования в органах по 
данным гистологического исследования выявлено не было. По результатам оценки свертывающей системы крови у самок 
наблюдалось усиленное тромбообразование, показатели гемостаза у самцов в пределах нормы. 

Выводы. В связи с полученными данными, подтверждающими усиленное тромбообразование и повышенный риск 
тромбоэмболических осложнений на примере послеродовых самок белых крыс с массивным кровотечением на фоне 
внутривенного введения прокоагулянтов, мы предлагаем проводить стимуляцию местного гемостаза путем введения в 
полость матки прокоагулянтов. Данная методика стимуляции тромбообразования на плацентарной площадке разработана 
и внедрена в Перинатальный центр РКБ МЗ РТ. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛЁЗ 
Харисова Н.Р., Инамова Д.А. 

Руководитель – д.м.н., доц. Жуковская И.Г. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
Частота доброкачественных диспластических заболеваний молочных желез (ДДМЖ) составляет 20-70% и 

увеличивается у женщин с экстрагенитальной патологией и заболеваниями репродуктивной системы до 90%. 
Цель: изучить частоту соматической патологии и заболеваний репродуктивной системы, а также выявить 

особенности психологического статуса у женщин с ДДМЖ. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ карт, анкетирование 60 женщин по Шкале тревоги (Т) 

Спилбергера-Ханина (STAI) и шкале депрессии (Д) Бэка, проживающих в Удмуртской Республике. В I группу наблюдения 
вошли 40 женщин с ДДМЖ, группу сравнения II составили 20 пациенток с отсутствием мастопатии. 

Полученные результаты: Среди экстрагенительных заболеваний у женщин с ДДМЖ превалировали патология 
щитовидной железы (20,0% и 5,0% соответственно) и ожирение (35,0% и 20,0%). Менструальная функция у женщин 
группы наблюдения отличалась ранним менархе (33,0% и 15,0%), наличием дисменореи и обильными менструальными 
кровотечениями (46,7% и 20,0%). Распространённость гинекологической патологии у I группы была значительно выше и 
представлена гиперпластическими процессами (аденомиоз, миома, гиперплазия эндометрия) – 60,0% и 20,0%; 
функциональными кистами яичников – 46,7% и 25,0%. Хронические воспалительные заболевания органов малого таза 
были зарегистрированы только у пациенток с ДДМЖ 33,3% (сальпингоофорит, эндометрит, вагинит). Репродуктивная 
функция I группы пациентов характеризовалась трехкратным увеличением хирургических абортов по сравнению с 
контрольной группой. Средняя продолжительность лактации в группах составила 7,8 и 20,4 месяцев соответственно. 
Гормональную контрацепцию использовали 10,0% и 26,0% пациенток. Данные гормонального исследования в группе 
наблюдения указывали на повышение ЛГ (7,4 мЕд/л и 5,1 мЕд/л) и пролактина (736 мЕд/л и 695 мЕд/л), что подтверждает 
роль гормональных нарушений в формировании ДДМЖ. 

Анкетирование с помощью теста Спилбергера-Ханина показало, что женщины с ДДМЖ имели более высокий 
уровень личностной тревожности (70,0% и 60% соответственно), средний балл составил 49,0 и 31,0 соответственно, p46 
баллов (62,5% и 35,0% женщин соответственно), средний балл – 51,0 и 33,0 соответственно, pк ее повышению в группе 
наблюдения: клинически выраженная депрессия у 20,0% и 10,0%; субклиническая у 45,0% и 40,0%. 

Выводы. Здоровье женщин с ДДМЖ по сравнению со здоровыми характеризуется патологией щитовидной железы, 
ожирением, ранним менархе, дисменореей, обильными менструальными кровотечениями, меньшей продолжительностью 
лактации, гиперпластических процессов, воспалительными заболеваниями органов малого таза, трехкратным увеличением 
количества хирургических абортов, а также увеличением частоты ситуативной тревожности и депрессии, что диктует 
необходимость междисциплинарного подхода к оздоровлению данных пациенток. 

Список литературы: 
1. Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Голубев В.Л., Дюкова Г.М. Депрессия в неврологической практике (клиника 

диагностика лечение) М.: Мед. информ. агентство, 2002. 160 с. 
2. Коган И.Ю., Полянин А.А., Мясникова М.О. и др. Мастопатия (фиброзно-кистозная болезнь): диагностические 

подходы // Журн. акушерства и женских болезней №. 2004. 2 с. 
3. Летягин В.П. Мастопатия М.: Русский врач. 2002. № 4. 3-12 с. 
4. Тагиева Т.Т. Доброкачественные заболевания молочных желез у женщин позднего репродуктивного возраста. 
 

«СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ» ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ 
Сидорова А.А., Садырева Ю.А. 
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Проблема новообразований женской половой сферы в настоящее время продолжает оставаться чрезвычайно 

актуальной, поскольку заболеваемость ими и смертность от них остаются довольно высокими, и, вместе с тем отмечается 
тенденция к увеличению их частоты. 

Цель исследования: выявить факторы риска, частоту встречаемости и характеристики «случайных находок» в 
разных возрастных категориях. 

Материалы и методы. Проведена обработка и анализ 42 историй болезни со злокачественными новообразованиями 
малого таза за 2018-2019 годы, находившихся в гинекологическом отделении БУЗ УР РКБ №1 МЗ УР. В 100% случаев после 
оперативного лечения проведено гистологическое исследование. 
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Полученные результаты. Впервые злокачественные новообразования в клинике диагностированы у 23 женщин 
(54,8%), у 19 женщин (45,2%) злокачественные новообразования выявлены ранее. Случайность находки заключалась в 
том, что после оперативного лечения и дальнейшего гистологического исследовании был поставлен странный диагноз. 
Средний возраст впервые выявленных злокачественных заболеваний составил 56-65 лет (30,5%), далее 26-35 лет (13%), 
36-45 лет (17,4%), 46-55 лет (13%), 66-75 лет (26,1%). Результаты гистологического исследования по локализации: 52,2% 
случаев – злокачественные новообразования тела матки (С54), 30,4% случаев – злокачественные новообразования 
яичников (С56), 17,4% случаев - злокачественные новообразования шейки матки.  Также после анализа историй болезни 
было выявлено, что у 70,8% пациенток в анамнезе медицинские аборты, у 20,8 % – позднее начало половой жизни, у 
4,2% – раннее начало половой жизни. 37,5% использовали в качестве метода контрацепции внутриматочные спирали. У 
66,7% больных – перенесенные гинекологические заболевания. 

Выводы. Таким образом, онкологическая настороженность должны быть при любой патологии. Злокачественные 
опухоли не проявляются часто специфическими симптомами, поэтому вовремя проведенные диагностические 
исследования, оперативное лечение позволяют выявить заболевания на ранней стадии. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОТОКОЛАХ 

ПЕРЕНОСА КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ В ПОЛОСТЬ МАТКИ 
Лёгонькая А.Ю. 

Руководители – д.м.н. Петров И.А., к.м.н., доц. Гайфулина Ж.Ф. 
Сибирский государственный медицинский университет 

 
Введение. Одним из эффективных способов снижения риска спонтанных абортов, а также уменьшения числа 

неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) является преимплантационное генетическое тестирование 
(ПГТ) на анеуплоидию. 

Цель: сравнить эффективность программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в протоколах 
переноса криоконсервированных эмбрионов (ПЭ) в полость матки с использованием ПГТ и рутиной морфологической 
оценки. 

Материал и методы. Проведено сравнительное исследование эффективности 642 ПЭ у пациентов, находящихся на 
лечении бесплодия в центре ВРТ ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России. Основную группу (ОГ) (n=135) составили 
селективные криопереносы (КП) одного эуплоидного эмбриона после ПГТ (eSET). В группу сравнения (ГС) (n=507) вошли 
КП одного (SET, n=287) или двух (DET, n=220) эмбрионов, основанные на рутинной морфологической селекции эмбрионов 
согласно классификации D.K. Gardner и W.B. Schoolcraft. КП подлежали только эмбрионы категории не ниже «ВВ». Все 
эмбрионы разделены на подгруппы согласно возрасту женщин: до 35 лет (n=319), 35-39 лет (n=192) и 40 лет и старше 
(n=131). 

Анализ номинальных данных выполнялся с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics v.24.0. Для 
сравнения двух независимых выборок исследовался U-критерий Манна-Уитни. Для анализа качественных данных 
использовались χ2 Пирсона и поправка на правдоподобие (Λχ2) для многопольных таблиц сопряжённости при количестве 
ожидаемых наблюдений в любой из ячеек ается с возрастом, может быть увеличена за счёт одномоментного КП двух 
эмбрионов. ПГТ эмбрионов на анеуплоидию увеличивает шанс НБ в группе пациентов до 35 лет и в возрасте 40 лет и 
старше, однако не обладает преимуществом перед КП двух эмбрионов с точки зрения НБ. Необходимы дополнительные 
исследования, чтобы оценить эффективность и безопасность ПГТ для пациентов разных возрастных групп. 

 
ВЛИЯНИЕ НОВОЙ СРЕДЫ, ОБОГАЩЁННОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, НА ИМПЛАНТАЦИЮ ЭМБРИОНОВ ПРИ 

ИХ КРИОПЕРЕНОСЕ В ПОЛОСТЬ МАТКИ 
Лёгонькая А.Ю. 

Руководители – д.м.н. Петров И.А., к.м.н., доц. Гайфулина Ж.Ф. 
Сибирский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Согласно данным литературы использование сред для криопереноса эмбрионов (ПЭ), обогащённых 

гиалуроновой кислотой (ГК), положительно влияет на показатель не только, но и частоту клинической беременности, 
рождаемости. 

Цель. Оценить эффективность ПЭ в полость матки при использовании EG. 
Материал и методы. Проведено ретроспективное сравнительное контролируемое исследование эффективности ПЭ 

у 427 пациентов, находящихся на лечении бесплодия в Центре ВРТ ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России. Основную группу 
(ОГ) (n=95) составили женщины, которым проведён ПЭ с использованием «клея» EG (Vitrolife, Швеция). В группе контроля 
(ГК) (n=332) ПЭ осуществлялся с использованием сред Sage (SAGE BioPharma, США). В обеих группах проведена 
предварительная морфологическая селекция эмбрионов для переноса в полость согласно классификации D.K. Gardner и 
W.B. Schoolcraft. Диагностика биохимической (определение β-субъединицы хорионического гонадотропина) и клинической 
(УЗИ) беременности проводилась на 12-14, 26-30 дни, соответственно после ПЭ. 

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics 
v.24.0. Для анализа количественных данных использовали U-критерий Манна-Уитни. Анализ номинальных данных 
проводили с использованием таблиц сопряжённости, χ2 Пирсона, поправки на правдоподобие (Λχ2) и точного теста R. 
Fisher. 

Результаты. Медиана возраста всех обследуемых пациенток (n=427) составила 34,0 [31,0-38,0] года, значимо не 
отличалась в исследуемых группах. День менструального цикла, на который произведён ПЭ, длительность применения 
натуральных эстрогенов до дня ПЭ, количество дней поддержки лютеиновой фазы менструального цикла прогестероном до 
ПЭ значимо не отличались в группах. В то же время медиана М-эхо в ОГ составляла 9,0 [8,0-10,0] мм, и оказывалась 
значимо ниже таковой в ГК – 9,3 [8,6-10,0] мм (U=13419, z= -2,2, p=0,025). В случае криопереноса только одного эмбриона 
величина М-эхо оказывалась однородной в группах (U=3395, z= -1,2, p=0,244). 
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Частота наступления беременности у пациентов после ПЭ с использованием EG составила 48,4%, значимо не 
отличалась от таковой при ПЭ на среде Sage – 50,6% (χ2(1)=0,141, p=0,708) и не зависела от количества переносимых 
эмбрионов. В случае переноса только одного эмбриона 46,3% в ОГ vs 43,9% в ГК (χ2(1)=0,085, p=0,771), 50,9% vs 59,4%, 
соответственно при переносе двух эмбрионов (χ2(1)=1,140, p=0,286). 

При анализе частот исходов ПЭ значимой разницы в группах не выявлено (Λχ2(4)=8,791, p=0,067), однако 
отмечена отчётливая тенденция к увеличению неблагоприятных исходов ПЭ  в ОГ. При использовании среды EG частота 
таковых достигает 39,1% vs 23,8% при использовании Sage (точный Фишера, p=0,060). 

Увеличение количества переносимых эмбрионов без учёта варианта используемой среды на одинаковую величину 
эндометрия (U=20755, z=-1,3, p=0,200) позволяет значимо и значительно увеличить вероятность наступления 
беременности с 44,3% при переносе одного эмбриона до 57,1% при переносе двух (Λχ2(2)=7,323, p=0,026). 

Выводы. Использование среды EG не обладает выраженными преимуществами перед Sage в плане увеличения 
частоты наступления беременности, однако позволяет осуществлять ПЭ на более тонкий эндометрий. Отмечается 
тенденция к увеличению частоты неблагоприятных исходов почти в 2 раза, что в свою очередь может быть связано с ПЭ 
на более тонкий эндометрий при использовании среды EG. Увеличение количества переносимых с одного до двух 
повышает шанс наступления беременности на 12,8%. 

 
ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ БЕРЕМЕННЫХ В ВКО В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

Шайпиева У.А. 
Руководитель – д.м.н., асс. Слямханова Н.С. 

Государственный медицинский университет города Семей 
 

Актуальность: В настоящее время вопросам ПП уделяется большое внимание, в Казахстане и в мире. 
Цель исследования. Оценить приверженность к прегравидарной подготовке беременных, проживающих в ВКО в г. 

Усть-Каменогорск. Провести одномоментное поперечное исследование (анкетирование). Была разработана оригинальная 
анкета по оценке ПП, состоящая из 25 вопросов. 

Объект и методы исследования. Данные были собраны на базе городской поликлиники №2 и центра матери и 
ребенка №2 в период с 01.10.2019 по 10.02.2020. В послеродовом отделении родильницам предлагалось ответить на 
вопросы специально разработанной анкеты. В исследование были включены родильницы и женщины на амбулаторном 
наблюдении, которые заполняли анкеты, собрано 200 анкет. Обследуемые женщины были разделены на возрастные 
группы: от 14 до 19 лет – 6%, от 20 до 34 лет – 83%, старше 35 лет – 11%. 

Результаты исследования. С целью консультации для подготовки к беременности обращались к врачу 37% 
женщин. На вопрос: «Что такое подготовка к беременности?» не смогли ответить 44% обследованных, 46% ответили, что 
для подготовки к беременности необходимо консультация, врача, сдача анализов, комплексное обследование, здоровый 
образ жизни, правильное питание, а 8% считают, что достаточно только здорового образа жизни. Данная беременность 
была запланирована у 78% женщин, а у 22% нет. На вопрос как вы предохранялись от беременности: прерванный половой 
акт у 28%; барьерный метод защиты (презерватив) у 15%; Внутриматочная спираль у 21%, Гормональная контрацепция 
49%; Таблетки экстренной контрацепции 18%; Химические средства (спермициды) – 0%; Подсчет периода овуляции-34%; 
Не использовали методы контрацепции-3%. На вопрос были ли аборты, выкидыши, замершая беременность ответили да 
45,3 %, и нет 54,6%. Курили сигареты и употребляли алкоголь до беременности 48%, а во время беременности 28% в 
основном редко, и по праздникам. На вопрос на счет питания 65% не придерживались определенных правил питания, 27% 
употребляли фаст-фуд, у 83% женщин трехразовое питание, перекусы: хлебобулочные изделья у 54%; фрукты у14%; 
сладкое 10%; соленое у 22%. В течении 3 мес. до зачатия принимали йод – 24%, витамин D – 18%, фолиевую кислоту – 
43%. Принимали до беременности ПМК – 32%, длительность приема ПМК и ф.к составляет у 73%, 1-3 месяцев. Количество 
фруктов, употребляемых в течение дня в среднем у 72% 1-2фрукта. Часто используемые ПМК: Элевит Пронаталь 33%; C 
Фемибион у 42%. Жилищные условия хорошие у 53%; Отход ко сну, у 78% в 22:00-23:00; длительность сна у 68 % 
составляет 6-7 часов. Характер выполняемых физ. наг: умеренное напряжения у 53%; Имели конфликты, в коллективе 
46%, в семье 65%. 

Выводы. Приверженность к ПП у беременных низкая. Значительная доля беременностей в Казахстане, как и во 
всём мире, – незапланированные. В настоящее время охват ПП беременных нельзя назвать адекватным. Необходимо 
широкое информирование женщин по программам ПП, что позволит расширить контингент и обеспечить оптимальные 
исходы беременности. 
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АССОЦИИРОВАННЫХ С НИМ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Руководитель – к.м.н., асс. Наумова В.Я. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
В настоящее время в гинекологии эндометриоз занимает 3-е место по распространённости после воспалительных 

процессов и миомы матки, нанося вред здоровью до 50% женщин с сохраненной менструальной функцией. Эндометриоз 
приводит к функциональным и структурным изменениям в репродуктивной системе женщины, зачастую отрицательно 
воздействуя на психоэмоциональное состояние, снижая качество жизни. Эндометриоз считается одним из основных 
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факторов бесплодия, угрожающей женщинам репродуктивного возраста, при этом его диагностика представляет 
определенные трудности в связи с разнообразной клинической картиной. 

Цель: изучить частоту встречаемости эндометриоза генитальных и экстрагенитальных локализаций в Удмуртии и 
изучить ассоциированные с ним заболевания. 

Задачи: сделать выкопировку результатов исследований из стационарных историй болезни на базе БУЗ УР «1 РКБ 
МЗ УР» с 01.01.2017 по 31.12.2019; провести анализ полученных материалов. 

Материалы и методы: Исследованы данные историй болезни за 3 года (с 01.01.2017 по 31.12.2019). 
Полученные результаты: Наши исследования показали, что абсолютный показатель пациенток с диагнозом 

эндометриоза различных локализаций за период с 2017 года по 2019 год составил 124 женщины, причём эндометриоз 
матки – 29 (23,3%), яичников – 79 (63,7%), тазовой брюшины – 4 (3,22%), ректовагинальной перегородки и влагалища – 
1 (0,8%), кожного рубца – 8(6,45%), маточных труб – 3(2,42%). Самой распространённой локализацией эндометриоза 
являются яичники, затем внутренний эндометриоз (аденомиоз). Такие локализации эндометриоза как на тазовой брюшине, 
кожного рубца, маточных труб, ректовагинальной перегородки и влагалища являются статистически малозначимыми и 
составляют менее 5%. Высокие показатели эндометриоза кожного рубца наблюдались только в 2017 году. При анализе 
частоты ассоциированных с аденомиозом заболеваний в 82,8% указывалось на сочетание внутреннего эндометриоза с 
миомой матки, в 52,9% ему сопутствовали гиперпластические процессы эндометрия, в 42,9% случаев сочетание с 
мастопатией. При этом сочетание аденомиоза с наружными и экстрагенитальными формами эндометриоза отмечено в 
13,9% случаев. 

Вывод: Таким образом, принимая во внимание распространенность эндометриоза среди молодых женщин, резкое 
снижение качества половой жизни, бесплодие (с учетом демографических вопросов в стране и во всем мире), поражение 
экстрагенитальных органов и высокую стоимость лечения, наличие большой частоты ассоциированных с аденомиозом 
заболеваний, эндометриоз необходимо рассматривать как социально значимую проблему, оказывающую существенное 
влияние на репродуктивное благополучие пациенток, манифестация которого являются лишь верхушкой айсберга 
разноплановых нарушений и медицинских вопросов. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНТРАКАРДИАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ХЛОРИДА КАЛИЯ ПЛОДУ НА ПРИМЕРЕ 

ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
Соломаха К.И., Сидельникова К.Н. 

Руководители – асс. Воронцова Н.А., к.м.н., ст. преп. Сенникова Ж.В. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Введение. Врождённые пороки развития являются медицинской и социальной проблемой, т.к. вносят 

значительный вклад в структуру младенческой и детской смертности. Фетоцид – это медицинская процедура, приводящая 
к внутриутробной гибели плода. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 11 историй родов на базе ГАУЗ ОКБ №2. ОПЦ г. Оренбурга за 2017-
2018гг. 

Результаты. Во всех случаях на поздних сроках были выявлены врождённые аномалии несовместимые с жизнью. 
В 6 (55%) случаев ВПР были выявлены на сроке 22-28 недели, в 4 (36%) случаев на сроке 28–37 недель и в одном 

случае (9%) на сроке 37-40 недель беременности. 
Пороки развития ЦНС составили 46%, врожденные пороки сердца составили 27%, хромосомные аномалии 

составили 18% и неиммунная водянка составила 9%. 
Во всех случаях после выявления ВПР несовместимого жизнью, был собран консилиум врачей и после чего было 

вынесено решение о проведении интракардиального введения KCl плоду. 
В условиях операционной беременным внутривенно-капельно был введён раствор гинипрала. Под контролем УЗИ 

плоду интракардиально был введен 10% раствора хлорида калия – до остановки сердечной деятельности. 
В 10 случаях роды были через естественные родовые пути и в одном случае – операция кесарево сечение, 

показанием для которого послужил рубец на матке после 3-х операций кесарево сечение. 
Обсуждение. Беременная А. 40 лет. Третья беременность. После 3 скрининга был поставлен диагноз 

множественные ВПР: врождённый порок сердца дефект межжелудочковой перегородки. Кардиомегалия. Киста задней 
черепной ямки. Правосторонний уретерогидронефроз, левосторонний мегауретер. Кариотипирование выявило Синдром 
Эдвардса (47xy+18). На перинатальном консилиуме было решено использовать методику интракардиального введения 
хлорида калия плоду. Роды самостоятельные, без осложнений. 

Беременная Б. 29 лет. Четвертая беременность. Самообращение в 40 недель и 2 дня в ГАУЗ ООКБ № 2. При УЗИ 
диагностике плода выявлено – гидроанэнцефалия. На перинатальном консилиуме было решено использовать методику 
интракардиального введения хлорида калия плоду. На 2 сутки было выполнено плановое кесарево сечение. 

Беременная В. 32-х лет. Седьмая беременность. Диагноз: Выраженная гидроцефалия. Маловодие. На 
перинатальном консилиуме было решено использовать методику интракардиального введения хлорида калия плоду. Роды 
самостоятельные, без осложнений. 

Беременная Г. 33 года. Шестая беременность. 2 скрининг – Гиперэхогенный фокус в левом желудочке сердца 
плода. Правая дуга аорты?. Была проведена консультация генетика. Кордоцентез с ДНК диагностикой на синдром Ди-
Джорджи (микроделеция 22q11). Заключение: прогноз для плода в отношении синдрома Ди-Джорджи неблагоприятный. 
На перинатальном консилиуме было решено использовать методику интракардиального введения хлорида калия плоду. 
Роды самостоятельные, без осложнений. 

Выводы. Методика интракардиального введения хлорида калия снижает показатель ранней неонатальной 
смертности; снижает показатель инвалидности от ВПР, а также является доступным и безопасным методом для 
использования его в акушерстве. 

 
РОЛЬ ЖЕЛЕЗА В РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИИ ПУПОВИНЫ 

Мингулова З.М., Янгуразова А.Р. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

235 

Руководитель – асс. Марапова Э.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Железо является одним из самых незаменимых микроэлементов в организме беременной женщины, так как железо 

выполняет транспортную, кроветворную функции и участвует в процессах внутриклеточного обмена, а также влияет на 
метаболизм витаминов группы В. Нехватка железа приводит к железодефицитной анемии, которая на сегодняшний день 
является одной из главных причин гестационных осложнений: невынашивание беременности, отслойка плаценты, 
кровотечения, слабость родовой деятельности. Однако на данный момент мало изучено влияние недостатка железа на 
развитие пуповины плода, которая является связующим звеном между мамой и ребёнком. В связи с этим, целью нашей 
работы является: изучение влияния дефицита данного микроэлемента на развитие пуповины на основании литературы. 

В соответствие с целью мы поставили перед собой следующие задачи: 
определение аномалий развития пуповины, к которым может привести дефицит железа; 
выявление частоты встречаемости аномалий пуповины среди женщин с железодефицитной анемией; 
изучение частоты встречаемости гипоксии плода при железодефицитной анемии матери. 
Материалы и методы исследования: обзор научной литературы. 
На основании проведённого обзора мы выяснили, что наиболее часто встречающейся аномалией развития 

пуповины при железодефицитной анемии матери является гиперскрученность пуповины, которая может привести к 
преждевременным родам, задержке развития плода, повышению индекса резистентности, перинатальной смертности и 
гипоксии. А частота встречаемости гипоксии плода при железодефицитной анемии матери по данным современных 
источников составила 35%. Также, проведя обзор научной литературы, было выяснено, что анемия среди женщин 
встречается в 25% случаев, однако данные о частоте встречаемости патологии пуповины среди беременных женщин с 
недостатком железа остаются мало изученными. В связи с этим данные исследования являются весьма актуальными для 
дальнейшего изучения, так как гиперскрученность пуповины может привести к серьезным патологиям плода. 

 
ВЛИЯНИЕ ЛУННОГО ЦИКЛА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ 

Степанова А.А., Охотникова А.П. 
Руководитель – д.м.н., доц. Черненкова М.Л. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

В разные фазы луны (растущая луна, полнолуние, убывающая луна, новолуние) меняется и её влияние на 
организм человека.  

Цель: оценить влияние лунных циклов на аномальные маточные кровотечения (АМК). 
Задачи: Проанализировать истории болезней пациенток с АМК с оценкой фаз лунного цикла. 
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни 100 пациенток, поступивших экстренно 

с кровотечением в гинекологическое отделение БУЗ УР «ГКБ №8 МЗ УР» в 2019 году. Был использован лунный календарь. 
Полученные результаты: Средний возраст обследованных составил 45±1,6 лет. В анамнезе нарушения 

менструального цикла выявлены в 51% наблюдений: не регулярные менструации (19%), болезненные (29%), обильные 
(52%); миома матки – в 13%. 

Чаще всего кровотечения начинались в 4 фазу лунного цикла (40,0%). На 1, 2 ,3 фазы приходилось по 18,0% 
соответственно на каждую; в полнолуние – 6,0%. 

Всем пациенткам при поступлении проведено лечебно-диагностическое выскабливание слизистой полости матки. 
По результатам гистологии выявлена гиперплазия эндометрия – 39%, полип эндометрия - 30%, полип цервикального 
канала – 15%, остатки плодного яйца – 12%. 

Вывод. Замечена тенденция к увеличению АМК в 4 фазу лунного цикла (убывающая луна), что позволяет 
организовать работу отделений ургентной гинекологии, профилактировать АМК. 
 

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
Котышова А.И., Созонтова Д.А., Корякина А.И. 
Руководитель – д.м.н., доц. Черненкова М.Л. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Гиперплазия эндометрия (ГПЭ) – патологическая диффузная пролиферация слизистой оболочки матки с 
преимущественным поражением железистых структур и в меньшей степени – ее стромального компонента, на долю 
которой приходится 15-50% всей гинекологической патологии. 

Цель исследования: проанализировать обоснованность хирургического вмешательства выявленной при УЗИ 
гиперплазии эндометрия. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 62 историй болезни пациенток с ГПЭ, поступивших в 
гинекологическое отделение БУЗ УР «ГКБ№8 МЗ УР» в 2019 г. 

Полученные результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных составил 57,3±1,14 лет, 
преимущественно преобладал перименопаузальный период. 

Все направленные на госпитализацию имели по данным УЗИ гиперплазию эндометрия. С жалобами на 
кровянистые выделения из половых путей поступили 15 пациенток (24,2%), без клинических проявлений – 47 (75,8%). 

Сопутствующая соматическая патология выявлена абсолютно у всех. Преобладали болезни сердечно-сосудистой 
системы (75,8%), органов пищеварения (45,2%), эндокринной системы (25,8%). Превалирующая гинекологическая 
патология: нарушения менструального цикла (30,6%), миома матки (41,9%), патология шейки матки (45,2%), ВЗОМТ 
(37,0%). В анамнезе в 14,5% наблюдений имелись указания на проведенные ранее диагностические выскабливания 
слизистой полости матки. ВМК использовали 21 женщина (33,8%), в том числе от 5 до 10 лет – 14,3%, более 10 лет – 
42,8%. 
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При поступлении 33 пациенткам (53,2%) произведено лечебно-диагностическое выскабливание слизистой полости 
матки, 29 (46,8%) – гистероскопия с биопсией эндометрия. Гистологически гиперплазия эндометрия подтверждена 24 
обследованным (38,7%), у 9 (14,5%) выявлены эндометриальные полипы. 

Выводы. Диагноз гиперплазии эндометрия верифицирован в 38,7% случаев, эндометриальные полипы – в 14,5%. 
Таким образом, УЗИ является дополнительным методом исследования. В случае отсутствия клинических проявлений 
(аномальные маточные кровотечения) необходимо проведение УЗИ в динамике, с дополнительным использованием 
цветного допплеровского картирования и допплерометрией с последующей гистероскопией и биопсией эндометрия. 

 
ПАЛИТРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2017-2019 ГГ. 

Николаева В.Н., Минахметова А.Н. 
Руководитель – к.м.н., асс. Наумова В.Я. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Разнообразие нозологий в акушерстве и гинекологии позволяет отнести их к наиболее тяжелым заболеваниям, 
поэтому изучение гинекологических патологий является неотъемлемой частью составляющих здоровья человека. 

Цель: проанализировать палитру гинекологической патологии в Удмуртской Республике за 2017-2019 гг. 
Задачи: изучить спектр гинекологических патологий; оценить частоту встречаемости гинекологических патологий 

за представленный временной промежуток; сделать выводы о наиболее встречаемых патологиях. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на основе статистических данных стационарных пациентов 

гинекологического отделения БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР». Всего было изучено 2162 истории болезни (в 2017 году), 2355 истории 
болезни (в 2018 году), 2629 историй болезни (в 2019 году). 

Полученные результаты. В палитре гинекологической патологии в Удмуртской Республике за 2017-2019 гг. первое 
место занимают воспалительные болезни матки: в 2017 году – 402 пациентов (18,6%), в 2018 году – 462 (19,6%), в 2019 
году – 484 (18,4%). На втором месте выступает выпадение женских половых органов: в 2017 году – 219 пациентов 
(10,1%), в 2018 году – 332 (14,1%), в 2019 году – 375 (14,2%). Третье место в 2017 году занимает сальпингит и оофорит – 
176 пациентов (8,1%), а в 2018 и 2019 годах – полип женских половых органов, что составляет 211 (9,0%) и 273 (10,4%) 
соответственно. На четвертом месте 2017 и 2018 годах располагаются медицинские аборты – 173 (8,0%) и 177 (7,5%), а в 
2019 году – лейомиома матки, что составило 185 пациентов (7,0%). Пятое место в 2017 и 2018 годах занимают другие 
доброкачественные новообразования матки – 167 (7,7%) и 169 (7,2%), а в 2019 году – медицинские аборты, что 
соответствует 162 пациентам (6,2%). На шестом месте в 2017 году располагаются полипы женских половых органов – 143 
пациента (6,6%), а в 2018 и 2019 годах – сальпингит и оофорит, что составляет 158 (6,7%) и 140 (5,3%) соответственно. 
Седьмое место в 2017 году занимают другие анормальные продукты зачатия – 126 пациентов (5,8%), в 2018 году женское 
бесплодие – 117 пациентов (5,0%), в 2019 году другие доброкачественные новообразования матки – 139 пациентов 
(5,3%). На восьмом месте в 2017 году располагается лейомиома матки – 99 пациентов (4,6%), а в 2018 и 2019 годах – 
невоспалительные поражения яичника, маточной трубы и широкой связки матки, что соответствует 108 (4,6%) и 109 
(4,1%). 

Выводы. Таким образом, лидирующее место в палитре гинекологической патологии за 2017-2019 гг. занимают 
воспалительные болезни матки и выпадение женских половых органов. 

 
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Монина М.А. 
Руководитель – к.м.н. Кнышова Л.П. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Восприимчивость людей к вирусам гриппа признана во всем мире абсолютной. В последнее время вакцинация 
против гриппа на территории РФ стала более понятна и востребована практически во всех социальных группах. Особого 
внимания заслуживают беременные женщины. Неблагоприятное течение и серьезные осложнения гриппа у этой категории 
связаны с рядом факторов риска, приводящих к госпитализации беременных. К ним относятся: обострение имеющейся в 
анамнезе бронхиальной астмы, заболевания эндокринной системы, ожирение, сахарный диабет, поздние сроки 
беременности и др. При этом госпитализация беременных, больных гриппом увеличивается в зависимости от срока 
беременности (от 1,5% во II триместре до 4,7% – в III). Кроме того, грипп во время беременности, может стать причиной 
преждевременных родов, снижения веса плода и его гибели [2]. В наиболее критичном – III триместре беременности, 
наблюдается большинство летальных исходов [1]. Однако многие беременные девушки и женщины по незнанию опасаются 
неблагоприятного влияния вакцинации на течение беременности и будущего ребенка. 

Цель: изучение и обоснования необходимости, безопасности и эффективности вакцинации женщин против гриппа 
на этапе планирования и во время беременности. 

Материалы и методы. Проведен обзор открытых источников и федеральных клинических рекомендаций 
вакцинации беременных против гриппа. 

Полученные результаты. Согласно статистике, в РФ крайне тяжелые формы гриппа у беременных с высоким 
уровнем летальности, были зарегистрированы в 1957 году во время пандемии гриппа А (H2N2), которая унесла жизни 
более 50% женщин, находящихся на разных сроках беременности, что составило до 10% всех смертельных случаев в 
эпидемический сезон [4]. Пандемия гриппа А (H1N1), 2009 г., особенно в начале своего развития, особо «выделила» 
группу риска – беременных. Однако, несмотря на отсутствие государственных регламентирующих документов по 
иммунизации беременных, в ряде регионов впервые были использованы как отечественные иммуноадъювантные, так и 
зарубежные безадъювантные субъединичные и сплит вакцины, что позволило избежать тяжёлых последствий эпидемии 
гриппа среди беременных. Именно пандемия 2009-2010 гг. в России, послужила толчком для разработки 
иммуноадъювантных моно (пандемических) - и трёхвалентных препаратов, на основе субъединичной технологии, которые 
в многочисленных экспериментах на животных не показали тератогенных эффектов [3]. На сегодня проведено большое 
количество, клинических исследований, в которых изучена безопасность вакцинации беременных женщин против гриппа 
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во II и III триместрах, которая обеспечивает детям первых месяцев жизни эффективную защиту против гриппа [3, 1]. 
Проводимая ежегодная вакцинация беременных против гриппа на сегодняшний день, не имеет противопоказаний, не 
оказывая негативного влияния на течение беременности и на будущего ребенка. В соответствии с приказом Минздрава 
России от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», беременные подлежат иммунизации против гриппа в РФ. 

Таким образом, полученные данные и клинические рекомендации, свидетельствуют о необходимости консультации 
женщин, планирующих беременность или уже беременных, о важности и необходимости вакцинации против гриппа, с 
целью профилактики осложнений для будущей мамы и плода. 
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Дистрофические процессы вульвы встречаются в клинической практике относительно часто и заставляют думать 

не только практикующего акушера-гинеколога, дерматовенеролога и онколога, но и врачей многих других специальностей. 
Крауроз и лейкоплакия вульвы – хронические дистрофические заболевания вульвы, которые продолжают оставаться 
одними из наименее изученных заболеваний женской половой системы. Примерно 50-60% пациенток с данной патологией 
– женщины в постменопаузе. Однако, необходимо констатировать, что развитие инволютивно-атрофических процессов 
вульвы может происходить и при достаточном уровне эндогенных эстрогенов. Анализ литературных данных, касающихся 
лечения крауроза и лейкоплакии вульвы, указывает на то, что до настоящего времени нет ни одного абсолютного метода, 
который имеет явные преимущества перед другими и предотвращает рецидивы заболевания. 

Цель исследования. Повышение качества диагностики и оказания современной помощи женщинам с хроническими 
дистрофическими заболеваниями вульвы. 

Нами обследованы 50 пациенток, страдающих хроническими дистрофическими заболеваниями вульвы. Среди них 
было 28 пациенток с плоскоклеточной гиперплазией вульвы и 22 – с лейкоплакией. Для изучения и дальнейшей обработки 
полученных данных были учтены такие факторы как: акушерско-гинекологический анамнез; характеристика 
патологического процесса (жалобы и их продолжительность, продолжительность клинических проявлений); 
характеристика наружных половых органов (цвет, толщина, сухость кожных покровов, наличие атрофических изменений, 
наличие анулярных стенозов, тургор тканей); цитологическое заключение и структура патологического очага; данные 
предварительно проведенного лечения. Средний возраст обследованных пациенток составил 58±3,2 лет. Изучение 
клинического течения хронических дистрофических заболеваний вульвы показывает, что, чаще всего, клиническим 
симптомом заболевания у большинства наблюдаемых женщин был зуд. Этот симптом преимущественно наблюдался у 
пациенток, у которых заболевание протекало с ярко выраженными патологическими изменениями вульвы (бляшки, 
депигментация кожи, анулярный стеноз). Среди обследуемых пациенток поражения больших половых губ отмечалось у 
44%, малых половых губ – у 34%; клитора – у 24%; всей вульвы – у 28%. Наиболее часто крауроз и лейкоплакию 
диагностировали в возрастном интервале 59-63 года. Из 50 обследуемых женщин 42 (84%) обращали внимание на 
проявления рецидива заболевания после прохождения курса гормонотерапии. 

Выводы. Таким образом среди исследуемых женщин имела место длительная и устойчивая гипоэстрогения, 
наиболее распространенной жалобой среди исследуемых пациенток был зуд в области вульвы, чаще встречался у 
пациенток с наиболее ярко выраженными патологическими изменениями вульвы. Чаще всего дистрофические процессы 
вулывы встречались в возрастной группе 59-63года, что подтверждает данные литературы о развитии данной патологии на 
фоне устойчивой и длительной гипоэстрогении. 

 
«НИКОТИНОВЫЙ СТАТУС» У БЕРЕМЕННЫХ-ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ, 

РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Завалий Т.А. 

Руководитель – к.м.н., асс. Кнышова Л.П. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Мать, плод и плацента представляют собой органическое единство, которое находит свое отражение в разного 

рода нарушениях, развивающихся во время беременности у курящих матерей. Выборочное обследование населения России 
показало, что в нашей стране курит каждая 10-я женщина (9,7%) в возрасте 15 лет и старше. У никотинзависимых женщин 
высока вероятность рождения ребёнка, как с соматическими, так и с поведенческими отклонениями. Неблагоприятное 
действие курения на плод является «индексом» повышенного риска спонтанного аборта, преждевременных родов, 
перинатальной смертности, возможного длительного вредного влияния на физический рост, развитие нервной системы и 
интеллекта ребенка, все это носит название «фетальный табачный синдром». Проблема заключается в том, что на 
консультации у врача-гинеколога беременным обобщают вред курения, не приводя конкретных доводов или приводя 
факты тяжелых физических и умственных отклонений [2, 3]. В то время как, у курящих женщин описаны также 
ультраструктурные изменения плаценты, нарушения плацентарного кровотока и снижение общей массы плода. Последние 
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исследования содержат доказательства взаимосвязи курения женщин и развития у будущих детей шизофрении и 
отклонений норм социального поведения. 

Цель: обозначить и подтвердить важность консультирования рожениц об отрицательных последствиях курения, 
как на этапе планирования, так и во время беременности. 

Материалы и методы. За основу взяты результаты исследования среди 1000 пациентов с шизофренией, матери 
которых курили во время беременности, опубликованные в American Journal of Psychiatry; результаты исследования 166 
пациентов в возрасте 7 лет с отклонениями в социальном поведении, чьи матери курили во время беременности. Также 
нами было проведено психодиагностическое тестирование с использованием авторской анкеты. Было опрошено 107 
девушек в возрасте от 18 до 23 лет, с целью определения их уровня знаний о влиянии никотина на плод. 

Полученные результаты. В ходе анализа результатов, опубликованных в American Journal of Psychiatry было 
выявлено, что при регулярном употреблении матерью никотина во время беременности, шансов родить ребенка с 
последующим развитием шизофрении у нее на 38% больше [3]. По результатам второго исследования обнаружено, что у 
обследуемых мальчиков сформировались паттерны асоциального поведения ODD (Oppositional Defiant Disorder), более чем 
в 2 раза превышающие их уровень у мальчиков, чьи матери не курили во время беременности [1]. По итогам анализа анкет 
целевой группы нами были получены следующие результаты: об отклонениях в поведении детей и развитии у них 
шизофрении знали 19,6%; 37,4% опрошенных не сталкивались с вопросами врача о курении во время сбора анамнеза; 
57,9% респонденток ответили, что их врачи не говорят о влиянии курения на плод; 12,1% получали порицание от врача, 
когда сообщали ему о вредной привычке; 31,8% опрошенных испытывали неловкость при сообщении о своей привычке 
врачу; 52,3% хотели бы получать более подробную информацию о влиянии курения на плод от своего врача; 83,2% 
девушек хотели, чтобы при консультации врач приводил аргументы, аргументируя возможные нарушения. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости консультации и информирования девушек и женщин о 
вопросах влияния курения как важного фактора развития «фетального табачного синдрома» плода, т.к. грамотное 
этическое суждение врача-гинеколога играет ключевую роль в принятии и понимании сущности проблемы рожениц. 
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Актуальность. Акушерство и гинекология – непрерывно развивающаяся область медицины. Главной целью данной 

отрасли является достижение благоприятных исходов беременности для матери и плода [1]. Кесарево сечение (КС) – один 
из способов достижения желаемых результатов. В 2018 году в г. Тюмень и юге Тюменской области на долю КС 
приходилось 27,1% от всех родов [2]. В итоге КС приводит к формированию ОАА в виде рубца на матке. Вопрос о ведении 
естественных родов при наличии оперированной матки – один из сложных в практике акушер-гинеколога [3]. Имеется 
необходимость в оценке состоятельности рубца, однако УЗИ-исследование не всегда позволяет четко оценить его 
состояние. 

Цель исследования. Изучить особенности морфологической картины несостоятельных рубцов на матке. 
Материал и методы. Нами проведено сплошное ретроспективное когортное исследование 3545 историй родов 

женщин, родоразрешенных путем КС в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) (ПЦ) за период с января 2018 г по 
июнь 2019 года. Критерием включения в исследование: наличие рубца на матке после КС. Таким образом материалом 
послужили 1527 историй родов, индивидуальных карт беременных. Оценены заключения 53 гистологических исследований 
несостоятельного рубца. Статистического анализ проводили при помощи программ Micrisoft Exel и Statistica 13.0. О 
достоверности различий судили по критерию Манна-Уитни, считая их достоверными при p<0,05, что приводит к 
формированию ОАА в виде рубца на матке. Повторное родоразрешение через естественные родовые пути у пациенток с 
рубцом на матке в 5% случаев. В гистологической картине несостоятельных рубцов выявлены критерии дезорганизации 
соединительной ткани. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

 
СИНДРОМ «ЗАПЕРТОГО ЧЕЛОВЕКА»: ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРОГНОЗ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
Аливанова Т.А. 

Руководитель — асс. Устимов Д.Ю. 
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Актуальность. Наука анестезиологии и реаниматологии за последние годы далеко продвинулась в лечении 

коматозных пациентов и уходе за ними. При этом главным критерием эффективности терапии служит выход больного из 
комы и постепенное восстановление его функций. Проблема пациента с синдромом «запертого человека» (СЗЧ) же 
заключается в том, что внешне его состояние похоже на коматозное, в то время как высшие корковые функции у него 
сравнимы с таковыми у здорового человека – так называемая «бодрствующая кома». И лечение такого пациента имеет 
необычную цель: обеспечить достойное качество жизни в практически «безжизненном» теле. 

Цель. Выявить особенности ухода и лечения пациентов с синдромом «запертого человека» по сравнению с 
пациентами в коме и их значение для прогноза и качества жизни. 

Материалы и методы. Анализ исторических данных о случаях лечения пациентов с СЗЧ, статистических данных, 
отзывов пациентов и их родственников из зарубежных источников, анализ отечественной и зарубежной литературы. 

Результаты. Лечение пациентов с СЗЧ включает 4 основных пункта. Один из важнейших – этиотропная терапия, 
эффективность и своевременность которой определяет дальнейший исход, восстановление жизненно важных функций, 
двигательной активности. Второй пункт – искусственное жизнеобеспечение. В зависимости от причины, вызвавшей СЗЧ, в 
начале болезни пациент может находиться в коме (инсульт, травма и др. острые заболевания) или в терминальном этапе 
утраты моторных функций (боковой амиотрофический склероз, др. дегенеративные заболевания). В обоих случаях 
требуется искусственное замещение утраченных функций по общим принципам, а в первом также - ранее выявление 
наличия сознания у пациента (в среднем на это уходит около 3 месяцев) для коррекции дальнейшей тактики лечения. 
Третий важнейший пункт: специализированный уход, который предусматривает бережное проведение всех процедур, 
учитывая сохранное сознание пациента. Он включает респираторную поддержку, сбалансированное питание, 
профилактику контрактур, пролежней и тромбоэмболий, инфекций респираторного и мочеполового трактов, а также 
адекватную анальгезию и седацию. Особенно важен контроль болевых ощущений при проведении инвазивных процедур, 
для чего успешно применяется BIS-мониторинг и ЭМГ-исследование. Респираторная поддержка с бережной и регулярной 
санацией трахеи, тщательным мониторингом показателей и применением метода «sedation vacation» - перерывов в 
седативной терапии – способствует в 80% случаев переходу к естественному дыханию. Наконец, четвертый пункт – 
социализация пациента, создание канала коммуникации как с помощью закодированного движения глаз, так и с помощью 
нейро-компьютерных технологий. Как показало исследование, пациенты с хорошо развитым способом общения 
демонстрировали высокие показатели качества жизни и 80%-ную десятилетнюю выживаемость. Ведь в таком случае 
становится возможным получение обратной связи о наличии дискомфорта, боли, качества питания, а также реализация 
социальных и духовных потребностей. В противном случае у больных часто развивается депрессия, и даже интенсивное 
лечение и уход становятся неэффективными. 

Выводы. Таким образом, этиотропная терапия, искусственное жизнеобеспечение, а также создание способа 
коммуникации – основные опорные точки для реанимационного лечения больных с СЗЧ. Отсутствие боли и дискомфорта и 
возможность выражать мысли и чувства – основа создания достойного качества жизни для пациентов. 
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БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
Фахрутдинов К.М. 

Руководитель — асс. Устимов Д.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность проблемы: состояние послеоперационной гемодинамики, обычно определяемое средним 

артериальным давлением, мочеиспусканием и частотой сердечных сокращений, тесно связано с послеоперационной 
заболеваемостью и смертностью. Тканевая гипоперфузия возникает в результате нарушения кровообращения в 
гипоксическом и геморрагическом периодах, и полученные данные свидетельствуют о том, что центральное венозное 
кровообращение отражает ранние стадии гипоперфузии. 

Цель исследования: изучение возможных зависимостей между тканевой гипоперфузией, выявленной при 
измерении центральной венозной оксигенации, и развитием некомпенсированного шока в послеоперационном периоде у 
пациентов с травмой бедра. 

Материалы и методы: анализ научных статей, зарубежной литературы и собственное исследование, 
статистический анализ полученных данных. 

В исследование были включены пациенты в возрасте от 14 лет и старше, перенесшие хирургическое 
вмешательство по поводу перелома бедренной кости и требующее первичного остеосинтеза. Для каждого пациента были 
собраны следующие данные: возраст, пол, анатомическое место травмы, артериальное давление, требования к 
переливанию крови, уровень гемоглобина при поступлении, сопутствующие заболевания. ЦВС измеряли через 
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подключичный венозный катетер, имплантированный анестезиологом. Точкой отсчета для данного исследования была 
установлена ЦВС на уровне 65%. 

Результаты: всего был проанализирован 41 пациент, у 4 из которых развилось кровотечение из 
послеоперационной раны. Средние значения систолического артериального давления составили 105 ± 14,4 мм рт.ст., 
диастолического - 67 ± 13 мм рт. ст. Пациентам потребовалось переливание эритроцитов в 19,5% случаев, а средние 
значения гемоглобина при поступлении в стационар составили 12,14 ± 2,77. Наконец, средние значения для ScvO 2 
составили 68,93 ± 7,5. Была выявлена непосредственная связь между низким уровнем ЦВС во время операции с 
кровотечением, как осложнением в послеоперационном периоде. 

Выводы: в настоящем исследовании показано, что низкий уровень ЦВС (<65%) ассоциирован с развитием 
кровотечения в течение постоперационного периода и что ЦВС может стать объективным и доступным маркером 
гипоперфузии у пациентов с переломом бедра. 

Список литературы: 
1.Hosking C. Low central venous oxygen saturation in haemodynamically stabilized trauma patients is associated with poor 

outcome / C. Hosking, J. Goosen, M. Moeng, K. Boffard // Acta Anaesthesiologica Scandinavica. – 2011. – Vol. 55. – Issue 6. – Р. 
713-721. 

2.Rixen D. Bench-to-bedside review: Oxygen debt and its metabolic correlates as quantifiers of the severity of 
hemorrhagic and post-traumatic shock / D. Rixen, J.H. Siegel // Crit. Care. – 2005. – Vol. 9. – Р. 441. 
  

СИНДРОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИЭНЦЕФАЛЬНЫХ СТРУКТУР В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
Хохлачев Д.В., Загрутдинова Д.Р. 

Руководитель — асс. Устимов Д.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: синдром диэнцефальной дисфункции – это патологическое состояние структур промежуточного 

мозга, возникающее при воздействии какого-либо этиологического фактора, сопровождающееся местными изменениями в 
головном мозге, регистрируемыми методами визуализации, проявляющееся полиморфной клинической картиной и 
наиболее характерными признаками в виде нарушений водно-солевого обмена (в частности, диснатриемией) и 
изменениями сознания. Из прочих явлений возможны дистермия, нарушения циркадного ритма, ожирение и т.д. Несмотря 
на совершенствование методов визуализации и аналитики, повреждения диэнцефальных структур продолжают 
представлять собой сложности в диагностике и, следовательно, лечении. Поэтому данный симптомокомплекс требует 
особого внимания и изучения. 

Цель исследования: исследование нейрореанимационных пациентов на предмет выявления синдрома 
диэнцефальной дисфункции и изучение его этиологических факторов. 

Методы и материалы: изучение литературы, отбор подходящих пациентов в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии РКБ и ГКБ №7 города Казань (критерии выбора – изменения сознания, диснатриемия, подтверждение 
диэнцефального повреждения на визуализации), их обследование, статистическая обработка. 

Результаты: всего исследовано 100 пациентов, среди которых синдром повреждения диэнцефальных структур 
развивался в 31% случаев, проявляясь изменением сознания, диснатриемией в течении первых нескольких суток после 
начала заболевания, а также другими симптомами. В зависимости от этиологического фактора пациенты были разделены 
на 3 группы.  

1 группа – Острое нарушение мозгового кровообращения. Рассматривались пациенты как с геморрагическим, так и 
ишемическим инсультом, затрагивающим диэнцефальные структуры. 

2 группа – Опухоли структур промежуточного мозга. 
3 группа – Черепно-мозговые травмы.  
Выводы: По итогам исследования мы пришли к выводу, что чаще всего синдром поражения диэнцефальных 

структур возникал у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, а также при опухолях головного мозга и 
черепно-мозговых травмах.  

Список литературы: 
1. Попугаев К. А. и др. Синдром диэнцефальной дисфункции // Анестезиология и реаниматология. 2012. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-dientsefalnoy-disfunktsii (дата обращения: 24.02.2020). 
2. Бер М., Фротшер М. Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу. Анатомия, физиология, клиника: Пер. с 

англ. Под ред. З. А. Суслиной. 4-е изд. М.: Практическая медицина; 2009. 
 

NaCl 0.9% VS ПОЛИИОННЫЙ РАСТВОР 
Хохлачев Д.В., Горлова А.А., Сорин В.С. 

Руководитель — асс. Устимов Д.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность исследования: не секрет, что 0,9% стерильный раствор хлорида натрия, так же ранее называемый 

«физиологическим раствором», является наиболее часто назначаемым препаратом для восполнения дефицита жидкости в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии, а дозы его инфузии до сих пор являются объектом дискуссий. 
Немаловажно, что его электролитный состав существенно отличается от состава плазмы, и, во-вторых, при больших 
объемах введения препарат способен изменять кислотно-основное состояние, вызывая дилюционный и 
гиперхлоремический ацидоз. Этих минусов лишены современные полиионные растворы, имеющие электролитный состав, 
более приближенный к плазме. Такие содержащиеся в них органические анионы, как лактат, ацетат и глюконат, 
используются в качестве буферов, чтобы обеспечить in vitro изотоничность раствора, быстро метаболизируются после 
внутривенного вливания. Инфузия больших объемов сбалансированных растворов не вызывает большой хлоридной 
нагрузки и оказывает меньшее разбавляющее действие. Таким образом, сбалансированные растворы менее существенно 
дестабилизируют кислотно-щелочной и электролитный гомеостаз. 
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Цель исследования: изучить преимущества полиионных растворов в восстановлении объема циркулирующей крови 
при лечении травматического шока в сравнении с 0,9% раствором NaCl. 

Материалы и методы: анализ литературы, собственное исследование и статистическая обработка полученных 
данных. 

В исследование включены 2 группы пациентов с политравмой: 
1 группа – 22 пациента, которым проводилась инфузия на основе 0,9%NaCl. 2 группа – 24 пациента с инфузионной 

терапией на основе полиионного раствора («Стерофундин»). 
Всем пациентам регулярно проводились стандартные лабораторные и клинические анализы, включая 

исследование уровня лактата плазмы. 
Все пациенты получали инфузионно-трансфузионную терапию на основании стандартных клинических и 

лабораторных показателей. 
Критерием достижения результата считали нормализацию кислородного баланса тканей – нормализацию значений 

лактата. 
Результаты: нормализация показателей гемодинамики и кислородного баланса тканей, в том числе выход на 

целевые показатели лактата в первые сутки отмечена у 10 пациентов в первой группе и у 18 - во второй, что составило 
45,45% от количества пациентов с патологическими показателями в первой группе и 75% во второй. 

Полная нормализация показателей у всех пациентов I группы отмечена после четвертых суток терапии, а во II 
группе – после третьих. 

Выводы: использование инфузионной терапии на основе сбалансированных полиионных растворов позволяет 
быстрее восстановить гемодинамические показатели и кислородный баланс тканей при политравме. 

Список литературы: 
1. Dueck M.H. Trends but not individual values of central venous oxygen saturation agree with mixed venous oxygen 

saturation during varying hemodynamic conditions / M.H. Dueck, M. Klimek, S. Appenrodt, C. Weigand, U. Boerner // 
Anesthesiology. – 2005. – Vol. 103. – Р. 249-257. 

2. Raghunathan K., Shaw A.D., Bagshaw S.M. Fluids are drugs: Type, dose and toxicity. // CurrOpinCrit Care. – 2013. – 
Vol. 19. – P. 290-298. 
 

ВЛИЯНИЕ КЕТАМИНА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
Ишмуратов Д.М. 

Руководитель — асс. Устимов.Д.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность исследования: Употребление алкоголя в больших количествах отрицательно воздействует на 

здоровье, как правило, патофизиологическое влияние алкоголя на организм обусловлено его крепостью и различными 
вредными примесями. При постоянном распитии развивается алкоголизм. Данное психическое заболевание сильно 
ухудшает здоровье, при этом падает трудоспособность и нравственные ценности человека. Кетамин способен нарушать 
MRM у пьющих, когда их вводят сразу после получения стимула (запах, фотография алкоголя). MRM-восстановление + 
кетамин (RET + KET) эффективно снижал усиливающие эффекты алкоголя и длительное употребление алкоголя. 

Цель исследования: Выявить влияние кетамина на алкогольную зависимость и определить механизм действия 
данного вещества и его эффективность 

Материалы и методы: Анализ научных статей, зарубежной и отечественной литературы, статистический анализ 
полученных данных 

Участниками были 19 человек, выпивающие алкоголь в больших количествах. Участников разделили на 3 группы: 
1) Пациенты, получающие MRM-восстановление+ кетамин (RET+KET) 
2) Пациенты, получающие кетамин (без RET+ KET) 
3) Пациенты, получающие RET, но вместо KET получали плацебо (RET+PBO) 
Для оценки реакционной способности (1-й и 10-й день) участникам было предложено 150 мл стакана пива и 

сказали, что они будут пить его после оценки серии изображений. Затем они оценили свое побуждение к питью и симпатии 
к четырем изображениям апельсинового сока и четырем изображениям пива (впоследствии использовавшимся в качестве 
поисковых подсказок в процедурах RET / без RET) 

Результаты: Группа RET + KET показала очень значительное снижение общего потребления алкоголя от исходного 
уровня до 188 г этанола за неделю. Значительное, хотя и меньшее, снижение также наблюдалось в группе без RET + KET -
109 г этанола. Не наблюдалось значительного снижения потребления алкоголя при RET + PBO -39 г этанола.  

Выводы: Это исследование показало, что внутривенное введение кетамина после краткого извлечения 
малоадаптивных воспоминаний об алкоголе привело к комплексному снижению усиливающего действия алкоголя среди 
злоупотребляющих. Наблюдалось быстрое и длительное снижение количества дней употребления алкоголя в неделю и 
объема потребляемого алкоголя, когда кетамин следовал за дестабилизацией MRM, без возврата к исходному уровню, 
наблюдаемого в течение по меньшей мере 9 месяцев после манипуляции. Контрольные группы, получавшие только 
препарат или кетамин, не показали таких изменений в ответах на алкоголь, связанных с вознаграждением, хотя в 
последней группе отмечалось некоторое снижение потребления алкоголя. 

Список литературы: 
1. Das R.K. Ketamine can reduce harmful drinking by pharmacologically rewriting drinking memories / R.K. Das, G. Gale, 

K. Walsh et al. // Nat. Commun. – 2019. – Vol. 10. – Р. 5187.  
 

УРОВЕНЬ СТРЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА 
Муслюмов В.М., Галеева А.А. 

Руководитель — асс. Устимов Д.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Актуальность исследования: Проблема стресса остается фундаментальной научной проблемой, на решении 
которой сосредоточены усилия ученых разных специальностей и направлений. Ее актуальность обусловлена ростом 
драматических событий и явлений в нашей жизни из-за нарастающих воздействий экстремальных факторов различного 
характера, вызывающих изменения в психическом статусе, развитие неблагоприятных психических состояний. Эти 
воздействия и психические реакции на них влияют на состояние личностной сферы и межличностных отношений, 
отражаются на профессиональной эффективности и безопасности труда, состоянии здоровья и профессиональном 
долголетии, влияют на качество жизни и состояние общества в целом. [1] 

Цель исследования: сравнение уровня стресса у врачей анестезиологов-реаниматологов, работающих в 
операционном блоке и у врачей анестезиологов-реаниматологов, работающих в условии отделения реанимации. 

Материалы и методы: результаты тестирования 20 врачей анестезиологов-реаниматологов ГАУЗ «ГКБ №7» г. 
Казани. Был проведен анализ уровня стресса у врачей посредством полученных результатов. 

Результаты: из 8 врачей анестезиологов один человек (12,5%) испытывает низкий уровень стресса, семь человек 
(87,5%) - умеренный уровень стресса. Ни один врач-анестезиолог-реаниматолог, работающий в оперблоке, не испытывает 
высокий уровень стресса, что указывает на относительно меньшее влияние негативных экзогенных факторов на врача. Но, 
среди врачей-анестезиологов-реаниматологов, работающих в реанимации, один человек (8,3%) испытывает высокий 
уровень стресса, десять человек (83,4%) – умеренный уровень и один человек (8,3%) – низкий. Данные результаты 
подтверждают наличие высокого уровня негативных факторов, влияющих на врача в палате реанимации, что связано со 
спецификой деятельности в данном отделении и особенностями патологии у пациента.  

Выводы: из полученных результатов видно, что большинство врачей-анестезиологов-реаниматологов как в 
оперблоке, так и в палате реанимации испытывают умеренный уровень стресса, всего два врача испытывают низкий 
уровень стресса, и один врач (в отделении реанимации) – высокий уровень стресса. Также было замечено, что все 
анестезиологи-реаниматологи женщины испытывают умеренный уровень стресса. Разумеется, большую роль в результатах 
данного исследования сыграли личные предпочтения врачей в вопросе места работы: кому-то комфортнее работать в 
оперблоке, а кому-то в палате реанимации. Однако полученные результаты не теряют свою актуальность, ибо влияние 
негативных экзогенных факторов на врача безусловно больше в отделении реанимации. Ежедневный стресс может 
негативно повлиять как на психологическое, так и на физическое здоровье врачей. Одним из способов профилактики 
профессионального выгорания может послужить периодическое чередование работы в оперблоке и реанимации с 
интервалом 0,5 - 1 год. 

Список литературы: 
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ЭКЗОГЕННЫЙ МЕЛАТОНИН КАК СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
Гильфанова А.Р., Губаева Э.А. 

Руководитель — асс. Устимов Д.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность исследования: пациенты в отделениях интенсивной терапии испытывают недостаток сна – 

инсомнию. Это, в основном, вызвано постоянным высоким уровнем шума и круглосуточного освещения в отделении 
интенсивной терапии, а также постоянным мониторированием пациента (измерением артериального давления, 
температуры тела, сердечных сокращений, ведение внутривенных препаратов и т.д.). В свою очередь, недостаток сна 
неблагоприятно влияет на физическое и психоэмоциональное состояние человека. Пациенты, прибывающие в отделении 
интенсивной терапии, отмечают плохое качество сна. Сон обладает восстановительными функциями для человека. 
Мелатонин – медиатор, регулирующий циклы сна и бодрствования. 

Цель исследования: изучить эффективность экзогенного мелатонина и диазепама для восстановления ритма сна и 
бодрствования у пациентов отделения интенсивной терапии и реанимации. 

Материалы и методы: анализ научных статей, зарубежной литературы и собственное исследование статистический 
анализ полученных данных. 

Были выделены 2 группы пациентов по 20 человек с нарушением циркадного ритма, с возможностью перорального 
приема препарата, находившихся на лечении в ОАР №1 ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани. (N1 = 20, N2 = 20). Первой группе на ночь 
выдавался диазепам в дозе 5 мг, второй группе – мелатонин в дозе 3 мг. Длительность наблюдения до 3 суток. 

Результаты оценивались по пятибалльной шкале: 1) частота пробуждения от «нет» до «очень часто», 2) 
длительность засыпания от «быстро до «очень долго», 3) выраженность побочных эффектов (сонливость, тремор, астения, 
сердцебиение, головная боль) от «нет до «значительно выраженно». 

Результаты: были исследованы варианты фармакологического лечения инсомнических расстройств у пациентов, 
находящихся в отделении интенсивной терапии с использованием препаратов экзогенного мелатонина и бензодиазепинов. 
Был проведен сравнительный анализ эффективности и безопасности для диазепама и мелатонина. 

При оценке частоты ночных пробуждений в группе диазепама «нет выявлено у 7 (35%) пациентов, «очень часто» 
у 5 (25%). В группе мелатонина 12 (60%) и 3 (15%) соответственно. 

Длительность засыпания в группе диазепама «очень быстро» оценили 8 (40%), «очень медленно» 6 (30%), в 
группе мелатонина 12 (60%) и 2 (10%). 

Побочные эффекты отметили в группе диазепама «нет» 5 (25%), «значительно выраженные» 6 (30%), в группе 
мелатонина 11 (55%) и 4 (20%). 

Причем, в качестве побочного эффекта в группе мелатонина превалировала головная боль. 
В группе диазепама в 1 случае зафиксирована «парадоксальная расторможенность». 
Выводы: Экзогенный мелатонин является более предпочтительным препаратом при лечении инсомнических 

нарушений в отделении интенсивной терапии. Бензодиазепины имеют большое количество побочных эффектов. 
Бензодиазепины нарушают нормальную структуру сна, в то время как экзогенный мелатонин вызывает сон близкий к 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

243 

физиологическому. Доступность мелатонин-содержащих препаратов для пациентов должна учитываться врачами при 
выборе терапии.  

Список литературы: 
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КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
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Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность исследования. Одной из проблем современной анестезиологии является послеоперационная 
когнитивная дисфункция (ПОКД) – расстройство, возникающее в ранний послеоперационный период, время 
продолжительности которого - несколько дней, недель, реже месяцев. Клиника ПОКД разнообразна: нарушение памяти, 
внимания, концентрации, а также расстройства высших корковых функций (мышелния, речи и т.д.). Факторами риска 
наступления ПОКД являются: пожилой возраст (> 65 лет), предшествующие мнестические нарушения, наследственные 
факторы (наследование АроЕ ε 4-аллели), продолжительность наркоза и частота оперативных вмешательств, соматическая 
заболеваемость, ошибки при проведении анальгезии, применение опиоидов и транквилизаторов, нарушение сна и другие 
факторы. 

Цель исследования – определить частоту возникновения послеоперационных когнитивных дисфункции у 
пациентов в зависимости от длительности оперативного вмешательства. 

Материалы и методы 
 Расчет количества пациентов проводился по стандартной формуле определения n, и для данного исследование n 
составилo 30 пациентов. Исследование проводилось на базе ГКБ №7, критериями включения пациентов в исследование 
являлись пациенты возрастной категории старше 30 лет, длительность операции составляла 3 и более часов. 
Анестезиологическое пособие проводилось с использованием ингаляционных анестетиков, опиоидов, миорелаксантов, 
рассчитанных с учетом веса пациента. Для выявления когнитивной дисфункции у пациентов приводилось исследование 
когнитивных функции по шкале MMSE (Mini Mental State Examination) до и после операции. Оценка операционного риска 
проводилась по шкале ASA, а также был проведен стандартный предоперационный осмотр.  

Результаты. В зависимости от длительности оперативного вмешательства были выделены 2 группы: 1 группа - 20 
чел. с продолжительностью оперативного вмешательства менее 3 часов; 2 группа - 10 чел. оперативное вмешательство 
более 3 часов. При оценки когнитивных функций до оперативного вмешательства у исследуемых пациентов не было 
выявлено отклонений, и по шкале ММSE составила 28-29 баллов. При оценке после проведенного оперативного 
вмешательства в 1 группе отмечалось снижение концентрации внимания. У двоих пациентов второй группы отмечалось 
снижение концентрации внимания, памяти. По результатам теста было набрано 26 баллов, что соответствует 
преддементному когнитивному нарушению. 

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что длительность оперативного 
вмешательства является фактором риска развития ПКОД уже в раннем послеоперационном периоде, что соответствует 
данным литературы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КИШЕЧНОГО ЛАВАЖА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПАКРЕАТИТА И 
ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
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Панкреонекроз является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Показатели растут каждый 
год, и на данный момент болезнь занимает третье место среди острых хирургических заболеваний органов брюшной 
полости. По статистике заболеваемость варьирует от 200 до 800 пациентов на 1 млн. человек в год. При этом для 20-45% 
пациентов болезнь заканчивается летальным исходом. Тяжелое течение панкреонекроза обусловлено панкреатогенным 
эндотоксикозом, которую рассматривают как одну из главных составляющих воспалительно-деструктивного 
патологического процесса. На данный момент имеется ряд убедительных доказательств, что нарушение моторно-
эвакуаторной функции кишечника является основной движущей силой развития транслокации кишечной флоры в кровоток 
и сепсиса. Таким образом, развитие острой кишечной недостаточности (ОКН) является основным патогенетическим звеном 
осложнений острого панкреатита и панкреонекроза. По мнению ряда авторов, в механизме развития синдрома энтеральной 
недостаточности (СЭН) важную роль при остром панкреатите играет нарушение моторно-выделительной функции 
кишечника, вследствие которого восходящим путем происходит перемещение микроорганизмов из толстой кишки в тонкую. 
Это приводит к гибели клеточных мембран слизистой оболочки, что с свою очередь приводит к нарушению стенки 
кишечника и развитию СЭН. Дисфункция пищеварительного тракта при панкреатитах и панкреонекрозах представляет 
собой комплекс патогенетически обусловленных процессов, изменяющихся с момента развития первых симптомов 
заболевания до развития гиперметаболического катаболизма, развития белково-энергетической недостаточности, 
иммуносупрессии, и, требует тщательного анализа и своевременной коррекции. Поэтому изучение динамики синдрома 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

244 

кишечной недостаточности при панкреатитах и панкреонекрозах является сложной задачей, требует часто более 
персонифицированного подхода, но играет важную роль в лечении пациентов. 

Актуальность данной работы заключается в том, что кишечный лаваж- промывание ЖКТ солевым энтеральным 
раствором- позволяет избежать большинство осложнений, которые возникают при медикаментозном лечении 
панкреонекроза. По катионно-анионному составу и значению рН кишечный лаваж идентичен химусу начального отдела 
тонкой кишки человека. Он применяется для профилактики и лечения многих заболеваний, а также для нормализации сна, 
повышения иммунитета, эластичности кожи. Но несмотря на свою универсальность, данный метод применяется не так 
часто. 

Цель работы: осветить применение кишечного лаважа в комплексной терапии острого панкреатита и 
панкреонекроза. 
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БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО 

 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Хакимова З.З., Бикчантаева Г.Р. 
Руководитель – д.м.н., проф. Гурылева М.Э. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Тема фальсификации, то есть подделки лекарственного средства или информации о нем, была и 
остается одной из главных проблем фармацевтического рынка. 

Цель: Изучить проблему фальсификации лекарственных средств и выявить основные причины и масштабы 
распространения фальсификатов и пути решения данного вопроса. 

Задачи: 
1.Дать понятие фальсифицированным ЛС; 
2.Выделить группы контрафактных препаратов; 
3.Разобрать факторы, способствующие фальсификации ЛС; 
4.Выявить основные причины распространения контрафактной фармацевтической продукции; 
5.Предположить пути борьбы с фальсификацией ЛС. 
Методы:  

В ходе исследования были изучены документы, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения, 
Росздравнадзора за 2019 год и данные фармаконадзора Российской Федерации. 

Результаты и их обсуждения: 
Согласно документу Росздравнадзора «Информация о результатах государственного контроля (надзора) в сфере 
обращения лекарственных средств за 2019 год», после проведения всех необходимых мероприятий, было изъято из 
обращения 738 серий лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям. Из них: 

1. Фальсифицированные препараты: 4 торговых наименований, 12 серий 
В их числе оказались: 
-противоопухолевое средство «Вайдаза», производитель «Бакстер Онкология ГмбХ», упаковщик ОАО 

«ФармстандартУфаВИТА»; 
-антираковый раствор для инфузий «Зомета», производитель «Новартис Фарма» (уже отозван самим 

производителем); 
-9 серий препарата «Калетра» в таблетках и флаконах, применяемого в качестве антиретровирусной терапии ВИЧ; 

производитель, российская компания «ОРТАТ»; 
-антисептик «Мирамистин» во флаконах по 150 мл. Производитель «Инфамед К». 
2. Фальсифицированные фармацевтические субстанции: 2 торговых наименований, 3 серии. 
3. Препараты, изготовленные из фальсифицированных субстанций: 5 торговых наименований, 7 серий. 
4. Контрафактные лекарственные средства: 14 торговых наименований, 29 серий. 
За 9 месяцев 2019 года эксперты признали некачественными 170 серий 113 лекарств. Лидируют среди них 

отечественные лекарственные средства (75,2%), а также наиболее дорогостоящие зарубежные препараты, выпускаемые 
известными фармацевтическими компаниями (24,8%). 36% от общего числа фальсификатов- это антибиотики, 21%- 
противовоспалительные препараты и 14%- спазмолитические средства. Все некачественные лекарства отозваны из аптек и 
медучреждений. 

Вывод: Проблема фальсификации лекарственных средств существует как в России, так и за рубежом. Для решения 
данного вопроса необходим государственный контроль за обращением лекарственной продукции с целью предупреждения 
появления фальсификатов. 

 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ «ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ» ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Зиннатуллина И.И. 
Руководитель – к.ю.н., доц. Хамитова Г.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Изменение пенсионного законодательства Российской Федерации обязало государство поддерживать новую 
категорию населения – лиц предпенсионного возраста. 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 350 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. 

Повышение границ пенсионного возраста обостряет следующие социально-экономические проблемы: 
1) Дестабилизация ситуации на рынке труда: не освобождается рабочее место для молодежи. 
2) Усиление возрастной дискриминации при приеме на работу и карьерном продвижении. 
3) Рост безработицы среди предпенсионеров и резкое увеличение нагрузки на бюджет (пособие по безработице). 

В целях защиты прав граждан предпенсионного возраста правительству поручили разработать специальную 
программу повышения квалификации предпенсионеров, ключевым показателем эффективности которой стала доля 
сохранивших занятость предпенсионеров из числа прошедших переобучение. 

Экспертный совет при правительстве проанализировал проект программы Минтруда по переобучению 
предпенсионеров. Среди ее недостатков — отсутствие ключевого показателя эффективности и прогноза доступности 
рабочих мест для пожилых. 

Мы, в свою очередь, предлагаем следующие пути решения проблемы: 
1. Пересмотреть программу с учетом возрастных, психологических и физических возможностей лиц предпенсионного 
возраста. 
2. Создать новые рабочие места по тем профессиям, по которым осуществляется профессиональная переподготовка. 
3. Периодически проводить мониторинг спроса и предложения на рынке труда. 
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4. Профессиональная переподготовка должны быть направлена на владение совокупностью компетенций, необходимых 
для эффективной работы в конкретных сферах. 

Таким образом, программа повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста будет успешно 
реализована и позволит добиться эффективности в экономике только тогда, когда в законодательных актах будут учтены 
возрастные особенности данной категории. На сегодняшний момент программа требует определенных дополнений и 
доработок. 
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TO PRESENT THE VIEWS ON NEONATAL EUTHANASIA BY PHYSICIANS IN 5 EUTHANASIA LEGALISED COUNTRIES 

ON THE MORAL ACCEPTABILITY OF ACTIVE EUTHANASIA AND ITS LEGAL REGULATION 
Guggilapu Lohit Kumar 

Руководитель – к.м.н., доц. Maximov I.L. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
OBJECTIVE. To present the views on neonatal Euthanasia by physicians in 5 Euthanasia legalised countries on the moral 

acceptability of active Euthanasia and its legal regulation 
METHOD. A systemic review and met-analysis was conducted according to PRISMA guidelines .Articles were searched 

from NCBI,PUBMED,MEDSCAP,GOOGLE SCHOLAR and GATEWAY ,using a combination of keywords. All searched articles were 
imported to Endnote X9 software and then duplicate data files were removed .Article screening and data extraction were done 
independently. Data analyses was done by author. 

RESULTS. Active Euthanasia appeared to be both accepted and practiced in New Zealand, USA, Australia, France and 
Netherlands. More than half (53%) of physicians are in favour of Euthanasia where on the other hand (76%) of French physicians 
were against .USA (43%), Australia (40%) and New Zealand (37%) were agreed on lesser extent. In all reviewed articles opinion 
by physicians were based on their personal view of having their own children, Religiousness and believing in the absolute value of 
human life .Based on analysis of the data in average of 39.5% were in the favour  of the law. 

CONCLUSION. Opinion of heath professional vary widely between countries and religion even where the law is legal and 
do not uniformly support its legalisation. 

 
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ СОДЕРЖАЩИЕ ЗАМЕНИТЕЛИ МОЛОЧНОГО 

ЖИРА В Г.КАЗАНИ 
Валиахметов Р.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Гурылева М.Э. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: изучить знания населения и их отношение к нетрадиционным продуктам питания, имеющимся в торговой 

сети г.Казани. 
Задачи: 

• Выявить знания населения и их отношение к продуктам питания получившим распространение в 21 веке. 
• Выявить какие проблемы несет производство и использование Заменителей молочного жира, Генно модифицированных 
продуктов для населения. 
• Предложить пути решения проблемы. 

Актуальность: Поскольку проблема обеспечения населения земного шара продуктами питания с каждым 
десятилетием становится все насущнее, появление новых продуктов в виде ГМ-продуктов питания или молочных продуктов 
с ЗМЖ – веяние современности, компромисс 21 века. Такие продукты имеют более длительные сроки хранения, менее 
подвержены агрессии окружающей среды, более доступны в ценовом плане для населения при неизменных вкусовых и 
органолептических свойствах нежели традиционные продукты питания. 

Мы задались вопросом как население относится к новым классам продуктов, насколько часто и охотно употребляет 
их в пищу, считает ли их безопасным  в употреблении для себя и своих детей, выбирает ли их для покупки при наличии 
выбора. 

Результаты: в период 2019-2020 было проведено анкетирование с помощью авторской анкеты, размещенной в 
сети Интернет. Опрошены 262 респондента, которые распределены в 2 группы: отвечающие на вопросы о ГМ продуктах и 
ЗМЖ. Группы были сопоставимы по полу возрасту и состоянию здоровья. При  сравнении ответов респондентов 2х групп 
получены сходные результаты, говорящие о недостаточном знании проблемы, осторожном отношении к нетрадиционным 
продуктам питания, внимательном отношении к выбору продукции. Так о вреде гм продуктов высказывалось 60%, о 
продуктах с ЗМЖ 47,7%. Более 60% опрошенных  считает, что данные продукты вызывают заболевания сердечно – 
сосудистой системы. Более 70% респондентов считает, что их знания об этих классов продуктов не достаточны и нужно 
всеми доступными средствами информировать население по этому вопросу, причем ответственность за правильное 
информирование лежит на государстве. С нашей точки зрения, население должно обладать достаточными и достоверными 
знаниями об этих продуктах, а государство обязано маркировать продукцию с ГМО и ЗМЖ для того, чтобы каждый человек 
мог сделать правильный выбор в целях защиты своего здоровья. 

Выводы: 
1. Население много знает и о ГМ продуктах и о ЗМЖ, при это не исключает их из рациона питания, но считает свои 

знания недостаточными. 
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2. Респонденты внимательны к покупаемым продуктам, считают ГМО и МЖК источником заболевания ССС, но не 
перестают при этом их покупать. 

3. Необходимо постоянно предоставлять населению информацию о нетрадиционных продуктах питания, 
находящихся на полках отечественных магазинов, а также соответственно маркировать продукцию. 
 

THE CASE OF MISSING CADAVERS (ORGAN DONATION) 
Shwetanshu 

Руководитель – асс. Щербаков В.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Organ donation is the new trend in this modern world. It brings with it many uses and opportunities for people who are 

deprived of organs which either makes them less confident and in more severe cases causes a deformity which could not be fixed 
earlier. 

Organ donation deals with donation of organs which can be harvested with current medical science techniques from 
individuals who have willingly donated them for this cause. But today it has become a buisness for the mafia and taken a sharp 
and dark turn from it's nobel cause. 

Kidnapping and surgical anomalies have increased. In India there has been an increasing trend of harvesting organs from 
the dead bodies after stealing their cadavers from their relatives on the basis of religion.  

 
SOCIAL MEDIA, E-HEALTH AND ETHICAL ISSUES 

Khan Wasim 
Руководитель – асс. Щербаков В.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Given the profound influence of social media and emerging evidence of its effects on human behavior and health, 
bioethicists have an important role to play in the development of professional standards of conduct for health professionals using 
social media and in the design of online systems themselves. 

In short, social media is a bioethics issue that has serious implications for medical practice, research, and public health. 
Here, we inventory several ethical issues across four areas at the intersection of social media and health: the impact of 

social networking sites on the doctor-patient relationship, the development of e-health platforms to deliver care, the use of online 
data and algorithms to inform health research, and the broader public health consequences of widespread social media use. 

In doing so, we review discussions of these topics and emphasize the need for bioethics to focus more deeply on the ways 
online technology platforms are designed and implemented. 

We argue that bioethicists should turn their attention to the ways in which consumer engagement, bias, and profit 
maximization shape online content and, consequently, human behavior and health. 
 

BLOOD TRANSFUSION POLEMIC 
Xavier Arce 

Руководитель – асс. Щербаков В.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Up to what extent the rejection of blood transfusion in Jehovah's Witnesses should reach? 
Religion is a very controversial issue in many areas in society, however, it has to reach the point where your health and 

your life can hang on it? In Ecuador, there have been many cases in which there have been accidents, and people who are 
Jehovah’s Witnesses do not want to receive blood donations, which can decide the future of their health and life. 

«Genesis 9:4. But flesh with the blood thereof shall ye not eat». 
Religion, for many people, is the strongest bond they have in their lives, people cannot break their belief because they 

depend on it. This is a problem that in medicine becomes very controversial, because doctors could do their best to help a patient, 
but a patient's religion simply does not let a doctor contribute to their benefit. 

An example of this, is an accident that happened on April 15, 2012. There was an accident with a bus leaving a religious 
group of Jehovah’s Witnesses, in which there were 7 dead for not allowing blood transfusion, sadly, doctors couldn’t do anything 
about it, other people were also injured. 

The willing acceptance of blood transfusions by Jehovah’s Witnesses has in some cases led to expulsion from and 
ostracization by their religious community. 

So, up to what should really a religious belief should affect the health of a patient, while a doctor could do everything 
possible to make her recover? 

 
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ НОВЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Баженова А.А. 
Руководитель – к.ю.н., доц. Смирнова О.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Одним из результатов биотехнологической революции начала XXI века стало появление технологий, способных 
играть огромную роль в процессах, способствующих рождению человека. К таким технологиям относятся: 1. Технология 
CRISPR (также известная как CRISPR/Cas9) — инструмент для редактирования генома, который позволяет генетикам 
редактировать части генома путем удаления, добавления или изменения последовательных  участков ДНК; 2. Метод 
митохондриального переноса, когда рождение (зачатия) ребенка происходит при участии более двух человек. При помощи 
такой процедуры рождается ребенок, который будет нести ДНК трех родителей: ядерная ДНК будет складываться из ДНК 
отца и матери, а митохондриальная ДНК будет предоставлена донором яйцеклетки; 3. Рождение ребенка без 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

248 

использования яйцеклеток. Данная технология пока находится в стадии разработки и обсуждения. Так, ученые из 
Университета города Бата (Великобритания) утверждают, что в будущем станет возможным зачать ребенка без 
яйцеклетки. Они экспериментировали с созданием здоровых мышей, обманывая клетки спермы, будто она оплодотворяет 
нормальную яйцеклетку. Таким образом, человек (мужчина) мог бы создать собственного ребенка, используя свои клетки и 
сперму. В этом случае ребенок был бы скорее неидентичным близнецом, чем клоном; 4. Создание искусственной матки. В 
середине 1990-х гг. японские ученые могли сохранять козьи эмбрионы на протяжении нескольких недель в машине, 
содержавшей искусственную амниотическую жидкость. Сегодня с ее помощью можно сохранить преждевременно 
рожденный плод, покинувший мать в гестационном возрасте менее 22 недель. Это почти половина срока беременности (40 
недель). 

Насколько эти технологии вторгаются в биологическую природу человека как единицу биологического вида? Этот 
вопрос приобретает особую актуальность в контексте осмысления духовно – нравственной сущности человека. 
Особенность биотехнологической революции - в её стремительности, множественности открытий за очень короткий период 
времени. Поэтому законодателю важно вовремя создать правовое поле генетических исследований в науке и инструменты 
нормативно – правового регулирования внедрения результатов исследований в жизнь. 

Список литературы: 
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2. Е.С. Болтанова, М.П. Имекова. Генетическая информация в системе объектов гражданских прав [Текст] // Lex 

Russica. – 2019.- №6. – с. 110-121  
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, ЛИЧНУЮ И СЕМЕЙНУЮ ТАЙНУ И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕНОМНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В РФ 

Башмакова А.А. 
Руководитель – к.ю.н., доц. Смирнова О.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Проблема личной и семейной тайны, а именно ее неприкосновенности всегда была и остается важной для 
человека. Это в свою очередь обуславливает актуальность выбранной мною темы «Конституционное право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и государственная геномная регистрация в РФ». 

Личная и семейная тайна понимается нами как нечто очень ценное для человека, то, что должно быть сохранено в 
интересах конфиденциальности, это сведения, имеющие исключительно личный характер, разглашение которых 
неприемлемо. Каждый гражданин РФ желает сохранить свою личную тайну, чувствовать себя защищенным. 

19 декабря 2008 г. Государственной Думой принят федеральный закон “О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации”. Государственная геномная регистрация является деятельностью по получению, учету, хранению, 
использованию, передаче и уничтожению биологического материала и обработке геномной информации. Ее развитие 
стало возможным благодаря открытию британского ученого-генетика А. Джеффриса, который установил, что каждый 
человек обладает неповторимой последовательностью нуклеотидов. Позитивными аспектами геномной регистрации 
являются идентификация личности человека, например после его смерти: это поможет установить родственные отношения 
разыскиваемых, его физиологические особенности. Проведение геномной регистрации должно осуществляться в 
соответствии с этико-юридическими нормами, сохраняющими достоинство личности. В условиях стремительной 
цифровизации общественной жизни законодательная защита персональных данных является вопросом первостепенной 
значимости. ГГР способствует созданию индивидуального биологического профиля человека, который необходим и в 
медицинских целях. Но важно, чтобы информация о геноме человека не стало достоянием третьих лиц, служила 
средством, способствующим сохранить здоровье, а не средством(источником) шантажа. Сохранение конфиденциальности 
геномной информации должно быть реализовано в рамках конституционной нормы о неприкосновенности частной жизни 
(ст. 23 ч. 1 Конституции РФ). 

В целом государство стремится создать цифровой профиль идентификации личности. Но вместе с тем эти 
технологические достижения ставят перед нами и серьезные вопросы этики и морали. Государство может получить 
контроль над повседневной жизнью, и над психо-физическим здоровьем человека. Различные технологии будут способны 
напрямую подключаться к нашей нервной системе и даже мозгу.  5 января 2019 г. Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека внесла в Государственную Думу поправку к ФЗ “ О персональных 
данных”, в соответствии с ней должна появиться норма о защите генома человека. Государство таким образом стремиться 
создать систему безопасности граждан и предотвратить неконтролируемое распространение личных сведений о них. 

 
THE SURPRISE OF 2019-2020 

Olimova M.R. 
Руководитель – к.м.н., доц. Maximov I.L. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Relevance of investigation: The Huge Flash - the biggest health problem in 2019-2020 years. It was revealed as infection 
2019-nCoV. This kind of disease also named like “spy”  because it can be hidden under flu symptoms. Being something new and 
scary-“spy” made people afraid not only of themselves but of life too. Except some health problems, social and law disbalances 
were created. The panic and pressure increase day after day. This year brought the worst surprise ever. 

Aim of investigation: I want you to see social, economic and law disbalance and to hear some real-life examples.  To find 
out ways to make their life easier  at least a little bit. 

Material and methods : The basis of all information for presented investigation will be international laws, Mass Media, 
WHO’s documents and articles of scientists. 

Conclusion: 2019-nCoV-Coronavirus had the worst influence all of the world. People avoid Asian even in countries where 
the virus haven’t spread much yet. All medical stuff trying to help-trying to crash this flash. By the way, doctors give their lives for 
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the future—but they can’t meet with their family normally or hug them. Because of some sanctions. We understand that it’s made 
for our safety. But still. 

How did it start? This virus is not really "new" - it is just new to humans, having jumped from one species to another. 
Many of the early cases were linked to the South China Seafood Wholesale Market, in Wuhan. In China, a lot of people come into 
close contact with animals harboring viruses - and the country's dense urban population means the disease can be easily spread. 
Severe acute respiratory syndrome (Sars), which is also caused by a coronavirus, started off in bats and then infected the civet cat, 
which in turn passed it on to humans. The Sars outbreak, which started in China in 2002, killed 774 of the 8,098 people infected. 
The current virus - one of seven types of coronavirus - does not seem to be mutating so far. But while it appears stable, this is 
something scientists will be watching closely. 

The other problem appears to be ramping up testing, the number of cases will grow quickly. Public-health officials are 
currently cautioning people not to worry as that happens, but it will be hard to disambiguate what proportion of the ballooning 
number of cases is the result of more testing and what proportion is from the actual spread of the virus. 
 People trust data. Numbers seem real. Charts have charismatic power. People believe what can be quantified. But data do not 
always accurately reflect the state of the world. Or as one scholar put it in a book title: “Raw Data” Is an Oxymoron. 

Notes: Article of “Atlantic” magazine. WHO’s document. 
 

CORONA VIRUS AND THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA 
Prabhakiran Kallikadavil Ullaskumar 
Руководитель – асс. Щербаков В.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Why does Covid-19 or Corona seems like such a scarier pandemic than anything before? 
The mortality rate of Sars in 2003 was 10% which affected around 26 countries. In 2009 the moratality rate of Swine Flu 

was 4.5% that affected 57 million people. But the mortality rate of Corona virus is 2%. 
Then why is the Global economy crashing upon the impact of Covid-19? 
The main cause of this is social media. During the old cases of pandemics the social media was at its infancy but now, 

with an over 2 Billion users of Facebook and WhatsApp. The power of amplifying bad news is now unprecednted. This have incited 
in mass panic and back lashes to the global economy. 

 
SPECTRAL IMAGING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HYGIENIC ISSUES DETECTION AND TREATMENT IN 

HYGIENIC FACILITIES AND ENVIRONMENT 
Nardeen Hatem Ashry 

Руководитель – асс. Щербаков В.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Spectral imaging or surface plasmon resonance (SPR) technology are innovative methods of an optical label free sensing 

system with many other non-optical technologies such as piezoelectric ultrasound arrays, and surface acoustic wace devices all 
garnering interest in bacterial and virus detection applications. 

In general spectroscopic and spectral imaging techniques can achieve rapid, nondestructive, or label free detection, 
rendering them attractive for routine microorganism detection in hygiene environment\industry. 

Treatment: Microwave and plasma gun. 
 

ABORTION IN IRANIN LEGAL SYSTEM 
Samin Rismantab sani 

Руководитель – асс. Щербаков В.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Abortion traditionaly means to miscarry and is still known as a problem which societies has been triyng to reduce its rate 

by using legal means. Abortion was firstly criminalaized in 1926 in Iran, 20 years after establishment of modern legal system. 
During next 53 years this situation changed dramatically, so in 1979, the time of islamic revolution, aborting fetuses before 12 
weeks and therapeutic abortion during all the pregnancy length was legitimate based on regulation that used medical justification. 

 
CHILD VACCINATION. MANDATORY OR NOT? 

Kamogelo Blessed Radiporo 
Руководитель – асс. Щербаков В.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Immunisation is a preventive element of primary healthcare that ensures protection of children against infectious diseases 
through use of vaccines. 

It has been found to be a cost effective preventive health strategy for children as well as adults. It is logical as to to 
proves to spend less on vaccination than on treatment of fatal diseases like Polio. 

Child vaccination is a strategy that has been picked by the government of Botswana as a means of implementing 
«prevention is better than treatment» phrase. The first child vaccination is given as early as 3 months old.  
 

ЭТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
Шигапова Н.Р., Асадллина А.Ф. 

Руководитель – д.м.н., проф. Гурылева М.Э. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что в последние годы возрастает число антипрививочников. 
Они подвергают риску заражения не только себя, но и других людей, нарушая устой и настраивая против себя многие слои 
общества. 

Цель исследования: выявление мнений о том, что провоцирует людей отказываться от прививок и создавать 
антипрививочное движение.  

Задачи исследования: 
1. Выявить отношения общества к вакцинопрофилактике. 
2. Определить различные причины отказов людей от вакцинации (антипривичное движение). 
Методы: в ходе исследования проведен опрос 50 представительниц женского пола, 25 из которых не имеющие 

детей (в возрасте от 18 до 21 года) и 25 имеющие один или более ребенка (в возрасте от 21 до 35 лет). 
Результаты и их обсуждение. На основе анализа опроса представительниц женского пола, установлено, что за 

необходимость вакцинации детей высказались 84% женщин, имеющие детей и 56% не имеющих детей. Однако,  44% 
девушек и 16% родительниц высказались негативно к прививкам. Из причин отказов от прививок на 1-ом месте находится 
боязнь побочных эффектов и поствакцинальных осложнений (повышенная температура, недомогание, болезненность, 
уплотнения, гиперчувствительность, отеки, иммунодефицит и др.), на 2-ом - мнение о том, что «прививки не защищают 
или ослабляют иммунную систему». Некоторые женщины считают, что иммунитет (т.е. АТ матери, выработанные на 
введение вакцины) «полностью» передается ребенку, также думают, что организм ребенка сам должен вырабатывать свой 
иммунитет на все виды заболеваний. Следующее то, что женщины не доверяют современной медицине, т.к. они не 
уверены в качестве вакцин, в их составе. 

В пользу вакцинации приводились следующие аргументы: «лучше застраховаться от болезни, чем потом её 
лечить», «вакцинация дала возможность искоренить многие инфекционные заболевания, от которых ранее умирали», 
«лучшей защитой является профилактика», «статистика и опыт показывают, что вакцинация достаточна эффективна», 
«эффективно снижает заболеваемость и смертность детскими инфекционными заболеваниями»,«вакцинация- это основа 
формирования устойчивого иммунитета на большинство заболеваний», и др. 

Разница в настрое на прививки между мамами и девушками состоит в том, что девушки, представляя молодежь, 
чаще присоединяются к антипрививочным движениям, следуя моде (статьи в интернете, обсуждения и призывы в 
социальных сетях и тд.). Также одной из причин различия мнений является то, что с рождением детей у девушек 
появляется материнский инстинкт, главным проявлением которого является защитить, уберечь и максимально обезопасить 
своего ребенка от воздействий окружающей среды, в том числе и от заболеваний. Став матерью понимаешь, что несешь 
ответственность не только за себя, но и за жизнь своего малыша. 

Еще одной причиной служит то, что девушки до материнства не имеют точного представления о прививках, о их 
функциях, забеременев, они больше контактируют с представителями медицины (врачи женской консультации, педиатры), 
они подготавливают будущих матерей, дают больше информации о вакцинах и прививках. 

Выводы: 
1. Большинство опрошенных девушек и родительниц положительно относятся к вакцинации. 
2. Отказы от прививок чаще связаны с недостаточными знаниями о прививках и боязнью побочных эффектов , что 

говорит о необходимости более конкретного подхода к объяснению сути о важности вакцинации. 
3. Как следует рассеять в обществе «мифы» о вакцинопрофилактике. 

  
ДЕФЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 

Даутова Л.Н. 
Руководитель – к.ю.н., доц. Смирнова О.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель нашей работы: изучить основные дефекты ведения первичной медицинской документации в медицинских 
учреждениях и роль среднего медицинского персонала при её оформлении. 

В основном законе нашей страны, регулирующем отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан, ФЗ 
№323 «Об основах охраны здоровья граждан», в ст. 10 определяется, что медицинская помощь должна быть доступной и 
качественной. 

Понятие «медицинская помощь» сопоставим с понятием «услуга», поэтому гражданин (пациент) как потребитель 
может предъявить жалобу, вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи. При обращении гражданина в 
медицинское учреждение оформляется соответствующая медицинская документация. С вступлением в законную силу с 1 
июля 2017 года Приказа МЗ РФ №203 «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», правильное 
оформление первичной медицинской документации является одним из критериев оценки качества медицинской помощи.  
 Первичная медицинская документация – это важный документ, в соответствии с которым можно оценить также качество 
медицинской деятельности среднего медицинского персонала по предоставлению медицинской помощи. Поэтому 
безупречность ведения документов является важнейшим качеством высокопрофессиональной подготовки любого 
медицинского работника. 

К сожалению, имеются следующие дефекты ведения первичной медицинской документации среднего 
медицинского персонала: 

1.Дефекты, не приводящие к серьезным правовым последствиям. Например, небрежное заполнение записей, 
непонятные сокращения, ошибки в последовательности вклеивания листов и результатов анализов. 

2. Дефекты, которые могут привести к противоправным деяниям: в качестве примера можно привести 
исправления, которые в сложных ситуациях расцениваются как подделка документа, что влечет за собой – уголовное или 
административное наказание. 

На сегодняшний день для исключения дефектов ведения первичной медицинской документации введен 
электронный вид документа, который постепенно продолжает внедряться в медицинские учреждения. К 2024 году 
документооборот 100% должен стать электронным. 
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Конечно, новые формы ведения медицинской документации могу повлиять на появление и новых дефектов. Но, на 
наш взгляд, пути профилактики останутся теми же, что и прежде: нравственное, осознание медицинским работником всех 
своих действий, с одной стороны, с другой стороны, строгость юридического наказания. 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В ФОРМИРОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
Набиуллина А. 

Руководитель – к.ю.н., доц. Смирнова О.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

Медицинские сестры как представители среднего медицинского персонала имеют свои права. Условно их можно 
разделить на несколько групп: 

1. Права, принадлежащие им как человеку и гражданину. Эти документы декларируют право на жизнь, честь и 
достоинство, на свободу и др. 

2. Права, реализуемые в силу особенностей профессиональной деятельности в экстремальных (критических) 
условиях. Международное гуманное право в условиях  вооруженных конфликтах, роль медицинского работника. Об этом 
говорят нормы содержащиеся в документах международного гуманитарного права. 

3. Трудовые и социальные права как наемного работника. 
4. Собственно профессиональные права, реализующиеся во взаимоотношении с коллективом, руководством и 

пациентами. 
Среди этих прав подробнее остановимся на влиянии качества реализации права на труд, на качество оказания 

медицинской помощи пациенту. 
Нормативные правовые акты, регулирующие труд медицинских работников представлены следующими уровнями: 

Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, постановления правительства РФ, 
приказы Министерства здравоохранения. Режим специального законодательства составляют такие нормативные акты, 
которые были приняты непосредственно для регулирования медицинской деятельности и имеют свой особенный круг 
регулируемых отношений. 

К сожалению, на сегодняшний день государственно-правовая политика в сфере здравоохранения не дала 
качественных результатов в области охраны труда среднего медицинского персонала. Реализация майских указов 
президента РФ об «О повышении заработной платы сотрудников первичного медицинского звена», реализация 
национального проекта здравоохранения не улучшили организации эффективного труда медицинского работника в целом 
и среднего медицинского персонала в частности. 

Несовершенная реформа здравоохранения привела к тому, что медицинский работник вынужден совмещать 
основную трудовую деятельность с дополнительным заработком, что приводит к синдрому эмоционального выгорания. 
Психологическая опустошенность снижает качество медицинской помощи. 

Поэтому органам государственной власти необходимо проанализировать ошибки проведенной реформы 
здравоохранения. Продумать эффективный механизм оплаты труда среднего медицинского персонала в контексте 
сложности, огромной социальной значимости в современных условиях социально-экономического развития страны. При 
этом учесть специфику неравномерного регионального развития. Стоит обратить внимание на конституционное право 
каждого гражданина РФ на отдых и нормы трудового кодекса РФ о времени отдыха: рабочее время и время отдыха 
взаимосвязаны в рамках трудовых правоотношений. И это неслучайно: время отдыха – это время восстановления 
интеллектуальных, эмоциональных и физических сил для возвращения к качественному и эффективному труду. 
 

ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Шаяхмедова А.Р. 

Руководитель – к.ю.н., доц. Хамитова Г.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность темы исследования заключается в том, что сегодня много граждан, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации и нуждаются в помощи, и среди них есть те, которым оказание бесплатного обслуживания не 
предусмотрено, и поэтому им необходимо предоставление платной социальной услуги. 

В официальных нормативно-правовых актах определения платных социальных услуг не существует. Но первое 
понятие «платная социальная услуга» была в Федеральном законе № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 года. Закон определял оказание услуг за полную или частичную плату 
инвалидам и пожилым людям. 

Плaта за cоциальные уcлуги определяет в соответствии с тaрифом на cоциальные уcлуги. Рaзмеp не может 
превышать 50% рaзницы между величиной сpеднедушевого дохода получaтеля социaльной услуги и пpедельной 
величиной среднедушевого дохода для социального обслуживaния на дому и в полустaционаpной фоpме. 

Как я уже говорила официального термина «платные социальные услуги» нет. Однако встречаются определения 
этого термина в научных статьях, публикациях. Так, например, М.Н. Максимова предполагает, что «платные услуги – 
наиболее предпочтительный способ получения внебюджетных средств, так как именно они позволяют получать 
постоянный доход в отличие от других видов внебюджетных источников». 

Платные социальные услуги действительно повышают эффективность оказания услуг, оказывают влияние на 
заинтересованность обеих сторон, и получателя и исполнителя, в качественном социальном обслуживании. 

Как во многих вопросах, так и при оказании платных социальных услуг могут возникнуть проблемы. В этом случае 
наиболее явной проблемой является то, что не все могут себе позволить получение платных социальных услуг. 
Необходимо решить эту экономическую составляющую вопроса. Например, можно привлечь государственные органы, то 
есть необходимо дополнительное финансирование оказания платных услуг тем, кто в этом нуждается. 

По моему мнению, нужно привлечь средства бюджета для улучшения положения нуждающихся в платных 
социальных услугах, можно рассмотреть принятие нового нормативно-правового акта. Например, Постановление 
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Правительства «О дополнительном финансировании платных социальных услуг», в котором отражается и перечень тех, 
кому должна быть направлена помощь. 

Таким образом, можно достичь улучшения положения тех, кто нуждается в платных социальных услугах. 
Список литературы: 
1. Максимова М.Н. Теоретико-методологические и технологические основы формирования и использования 

ресурсов социального обслуживания: монография // Профессиональная библиотека работника социальной службы. 2018. 
№ 4. – С. 180. 

2. Максимова М.Н. Экономический механизм ресурсообеспечения системы социального обслуживания: монография 
/ М.Н. Максимова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. – С. 242. 
  

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 
Насырова Э.А 

Руководитель – к.ю.н., доц. Смирнова О.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Современная медицина - это высокотехнологичные условия оказания медицинской помощи с использованием  

компьютерных томографов, магнитно-резонансных томографов, аппаратов для организации ультразвуковой терапии, 
электрокардиографы. Безусловно, в настоящее время без специализированного оборудования уже невозможно 
представить оказание медицинской помощи. 

В Российской Федерации в рамках национальных проектов, касающихся здравоохранения, вложено  очень много 
ресурсов для создания высокотехнологичных медицинских учреждений. Еще несколько лет назад многим казалось, что 
данным образом будут решены все проблемы. В том числе, и проблемы, вызванные взаимоотношениями между  
медицинским работником и пациентом. 

В условиях рыночно-экономических отношений пациент знает о своих правах и умеет их отстаивать. В свою 
очередь медицинский персонал, чтобы реализовать права пациента, закрепленные в части 5 статьи 19 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» должен обладать и нравственными качествами, действовать в 
соответствии с этими нормами, принятыми в обществе. 

Нам известно, что боль любым пациентом воспринимается крайне остро. Именно здесь и проявляются важные 
стороны профессиональной деятельности  медицинской сестры, так как медицинская сестра-это первый медицинский 
работник, от которого пациент ждет облегчения своих страданий не только физических (уколы, инъекции, перевязки), но и 
проявления сострадания, внимания, чуткости, милосердия со стороны медицинского работника. 
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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОШИБОК СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА 

Насибова Э.Э. 
Руководитель – к.ю.н., доц. Смирнова О.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В представлении пациента каждый медицинский работник должен быть безупречен, оказывая помощь. Такая 
особенная требовательность отражает специфику медицинской профессии. К сожалению, до сих пор является трудно 
разрешимой проблема искоренения ошибок в социально значимых жизнеобразующих профессиях. В отечественной 
юриспруденции нет четкого, общепризнанного понятия профессиональных ошибок, но существует определение понятия 
профессиональных ошибок в различных сферах жизни. Например, если психотерапевт обещает клиенту любыми способами 
решить его проблему — это является серьезной ошибкой. 

Тем не менее, профессиональная ошибка чаще всего трактуется как негативный результат, обусловленный 
непреднамеренным неправильным деянием субъектов юридической деятельности (добросовестным заблуждением). 

У каждой профессии есть своя специфика, которая также формирует профессиональные ошибки в определенной 
области. Рассмотрим специфику профессиональных ошибок в медицине на примере деятельности среднего медицинского 
персонала. Фельдшера отделения «скорой помощи» Юрьев-Польской  Центральной районной больницы  признали 
виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных 
обязанностей. 

Суд установил, что в конце ноября 2017 года фельдшер приехала на вызов к пациентке, которая жаловалась на 
сильные боли в области груди, а также на плохое самочувствие. 

Фельдшер проигнорировала данные ЭКГ, недооценила тяжесть состояния здоровья пациента, и главное – не 
приняла мер к экстренной госпитализации женщины. Сотрудник «скорой помощи» лишь вызвала на дом участкового врача. 
Родные женщины самостоятельно привезли ее в больницу, через несколько часов 53-летняя женщина умерла от инфаркта. 

К термину профессиональных ошибок близок термин “дефекты оказания медицинской помощи”. Близок, но не 
идентичен. Так называют ненадлежащее осуществление диагностики, лечения, реабилитации больного или организации 
медицинской помощи, которое обязательно привело или могло привести к неблагоприятному исходу медицинского 
вмешательства. 

Какие же есть этические аспекты профилактики ошибок среднего медицинского персонала? В первую очередь, 
средний медицинский персонал должен всегда соблюдать и поддерживать профессиональные стандарты деятельности, 
определяемые Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также непрерывно совершенствовать 
специальные знания и умения, повышать свой культурный уровень - первейший профессиональный долг среднего 
медицинского персонала. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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Также следует также отметить, что развитие эмоционального интеллекта медицинской сестры, повышение 
правовой грамотности в области медицинских услуг способствуют профилактике профессиональных ошибок. 

Возможные юридические аспекты профилактики: формирование правосознания через повышение правовой 
грамотности; применение строгих мер юридической ответственности, в случае совершения профессиональных ошибок, 
которые влекут за собой противоправные деяния. 

В сложившихся экономических условиях важнейшей мерой может стать и пересмотр принципов формирование 
заработной платы. Значимым инструментом является нормирование труда с учетом изменившихся технологических 
условий медицинской деятельности. Это должно способствовать реализации права на полноценный отдых, без которого, 
безусловно, невозможно представить качественную эффективную работу среднего медицинского персонала в процессе 
медицинской помощи. 

 
ОБРАЗ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Денисова А.В., Аринин А.А. 
Руководитель – д.м.н., проф. Гурылёва М.Э. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель работы: выявление основных черт облика врача-стоматолога, которые являются важными для пациентов в 
Республике Татарстан. 

Задачи: 1. Изучить научную и научно-популярную литературу по данной тематике. 2. Провести опрос пациентов 
стоматологических учреждений Республики Татарстан (РТ) с целью выявления наиболее предпочтительных характеристик 
облика врача-стоматолога. 3. Составить портрет идеального врача-стоматолога в РТ исходя из анализа полученных 
данных. 4. Представить рекомендации для врачей и студентов стоматологических специальностей. 

Актуальность: данная работа будет полезна студентам стоматологических факультетов и практикующим врачам-
стоматологам, желающим повысить свою востребованность рынке стоматологических услуг. 

Результаты: Были опрошены 150 пациентов стоматологических ЛПУ РТ в возрасте от 17 до 65 лет. Были получены 
следующие результаты: респонденты отметили, что, по их мнению, врач-стоматолог должен обладать: 

1. Презентабельным внешним видом, который включает множество аспектов. Важным атрибутом внешнего облика 
стоматолога является его одежда. Большинство опрошенных высказались в пользу медицинского костюма, который должен 
быть обязательно опрятным, с минимальным количеством складок и без пятен крови, так как кровь пугает пациента, он 
начинает бояться врача, что может породить определённые сложности в установлении терапевтического сотрудничества. 
Многие респонденты выступили за присутствие белых, зелёных и синих цветов халата и рабочего костюма. По мнению 
опрошенных, перчатки должны быть обязательно стерильными, врач должен надевать их в присутствии пациента. 
Ношение шапочки, большинство пациентов считает необязательным. Волосы у врача-стоматолога должны быть собраны. 
Опрошенные высказались за наличие неброского макияжа на губах пастельных тонов. Большинство опрошенных считают, 
что врач, имеющий здоровый цвет лица, красивую улыбку, следит за своим здоровьем. Треть анкетируемых считает 
недопустимым наличие у врача татуировок, пирсинга и ярко окрашенных волос. Многие думают, что ношение ювелирных 
украшений и религиозной атрибутики недопустимо, потому что врач должен уважать чувства верующих, различных 
конфессий. 

2. Отличительным набором внутренних качеств: профессионализмом, ответственностью, доброжелательностью, 
аккуратностью, человеколюбием, коммуникабельностью, вежливостью, терпеливостью. 

Выводы: Если к внутренним качествам врача стоматолога требования почти те же, что и к специалистам в других 
сферах медицины, к эстетическому образу пациенты относятся более требовательно, считая, что врач должен быть 
эталоном не только добродетельности, гуманности, бескорыстности, но и безупречного внешнего вида. Внешний облик-это 
то, на что обращает в первую очередь потенциальный пациент. Он способствует налаживанию контакта с пациентом и 
формированию терапевтического сотрудничества, устраняет различные психологические барьеры. 

Рекомендации: Студент-стоматолог должен заботиться о своём здоровье до начала профессионально 
деятельности, следить за состоянием своей одежды. Прежде чем сделать татуировку, пирсинг и т.д., необходимо 
тщательно подумать о последствиях. Необходимо со студенческой скамьи воспитывать в себе высоконравственные 
качества, необходимые в профессиональной деятельности. 

 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Белобородова И.В. 
Руководитель – к.ю.н., доц. Хамитова Г.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение: защита прав медицинских работников не менее важна, чем защита прав пациента, так как оба 
участника правоотношений находятся в равных условиях. Личность врача, как человека, так и специалиста в медицинской 
сфере, подлежит защите. 

Актуальность: В современном мире все отношения между людьми регулируются правовыми нормами отношения 
между должностными лицами в данном случае врачами и пациентами также обязательно должны быть урегулированы с 
целью разрешения каких-то конфликтных ситуаций, четкого разграничения прав и обязанностей субъектов 
правоотношений для более эффективной работы медицинских учреждений и развития медицины в целом 

Материалы: В исследовании использовались реальные случаи из практики, с которыми врачи обращались в суд. 
Например, нами было изучено медицинское судебное дело между врачами-фтизиатрами данного учреждения и самого 
ГБУЗ «Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера». Причиной иска являлась сверхурочная работа, 
которая, по мнению врачей, должна оплачиваться отдельно по трудовому законодательству. Согласно статьям 152 — 154 
ТК Российской Федерации работа в выходные дни, ночью и в праздники, а также работа, установленная сверх 
продолжительности рабочего времени, должна оплачиваться в повышенном размере. 
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Результат: В результате рассмотрения выбранного нами судебного дела, приходим к выводу, о том, что по 
постановлению суда, истцу подлежат выплаты суммы с компенсацией и выплаты, носящие стимулирующий характер, то 
есть, доплата за работу в ночное время с учетом п. п. 5.6, 5.6.1, 5.6.2 Положения об оплате труда работников ГБУЗ 
«Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера», предусматривают доплату за работу в дополнительное 
время в размере ста процентов часовой ставки оклада за каждый час работы в ночное время. Дежурства без 
совместительства, идут сверх установленной работодателем продолжительности рабочего времени вне зависимости от 
того, предусмотрены они графиком или нет. Итак, получается, что работник, выполнял свою деятельность в периоды, 
которые согласно статье 107 ТК Российской Федерации являются временем отдыха (промежутки между сменами, выходные 
дни, праздники) и находятся за нормами положенной продолжительности рабочего времени. 

Вывод: На примере данной ситуации, мы как раз видим несоблюдение прав, ведь для эффективной работы 
учреждений и врачей в целом, для привлечения новых кадров в такую важную сферу необходимо урегулировать эти 
отношения и минимизировать подобные случаи, ибо с нынешним законодательством врачи испытывают притеснения и 
неудобства по мере осуществления своих полномочий. 

 
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

Егорская Е.Т. 
Руководитель – к.б.н., доц. Калашников И.Н. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 
 

Введение. Трансплантология – отрасль медицины, исследующая вопросы трансплантации органов и тканей, а 
также перспективы создания их искусственных аналогов. Основоположниками трансплантологии являются В.П.Демихов, 
Б.В.Петровский, Ю.Ю.Вороной. Первую успешную пересадку сердца человеку осуществил южноафриканский кардиохирург 
К.Барнард в кейптаунском госпитале Гроте Схур (ЮАР) в 1967г. Всемирная Медицинская Ассоциация в Хельсинкской 
Декларации (принята в 1964г., пересмотрена и дополнена в 2013г.) и Декларации о трансплантации человеческих органов 
(1987г.) закрепляет принципы поведения врачей, занимающихся пересадкой органов. Увеличивая потребность в 
необходимых органах, развитие трансплантологии поднимает ряд этических проблем. 

Цель работы – исследовать этические проблемы трансплантации органов и тканей. 
Результаты. Этические проблемы трансплантологии делятся на несколько видов: констатация смерти человека, 

изъятие органов и тканей, распределение донорских органов между реципиентами, дефицит донорских органов. 
В России факт смерти устанавливается в соответствии с Приказом МЗ РФ №73 от 4.03.2003 и инструкцией МЗ РФ 

по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга – возникающего в клинической медицине состояния, 
характеризующегося утратой функций головного мозга при работающем сердце. Проблема смерти мозга представляет 
дилемму: для одних – это еще длящаяся жизнь человека при протезировании функции дыхания и отсутствии признаков 
функционирования мозга, для других – это уже наступившая смерть человека как личности из-за гибели головного мозга. В 
медицине после смерти мозга пациент перестает быть человеческой индивидуальностью. 

Проблема изъятия органов и (или) тканей зависит от того, является донор живым или мертвым человеком. 
Пересадка органа от живого донора сопряжена с противоречием между моральными принципами «не навреди» и «твори 
благо». Пересадка органа является спасением жизни реципиенту и причинением вреда донору. В случаях живого 
донорства действует правило о превышении пользы над вредом здоровью. Изъятие органов и (или) тканей у мертвого 
человека связано с проблемой добровольного волеизъявления о пожертвовании органов для трансплантации. По закону 
«О трансплантологии» в России действует презумпция согласия на посмертное донорство, что формирует источник 
большего числа органов для трансплантации. 

Проблема распределения донорских органов актуальна во всем мире и связана с дефицитом органов. Их 
распределение происходит согласно принципу очередности на основе «листов ожидания». 

Основные этические принципы, регулирующие процесс трансплантации органов и тканей: пересадка органа от 
живого донора может быть основана только на добровольном самопожертвовании; донор должен быть осведомлен о 
последствиях эксплантации органа для здоровья; недопустимо сокращение жизни одного человека с целью продления 
жизни другого; неприемлемо использовать в качестве доноров органов незащищенных категорий людей. 

Выводы. Трансплантология является областью научных исследований и экспериментов. Этические проблемы 
трансплантологии затрагивают область размышлений о праве распоряжаться своим телом, об уважении к телу человека. 
Главную проблему представляет дефицит донорских органов. Эффективным путем ее решения является терапевтическое 
клонирование – получение органов человека, идентичных его собственным, из его клеток. Данная технология чрезвычайно 
актуальна в клинической медицине и не нарушает суверенитет человеческой личности. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ 
Гараева К.А., Шарафутдинов А.А. 

Руководитель – к.ю.н., доц. Смирнова О.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Целью заданной нами темы было выявление проблем правого регулирования медицинской деятельности в 

условиях цифровизации здравоохранения в РФ. Существующая сейчас система здравоохранения сформирована в 
индустриальную эпоху, но на рубеже XX-XXI веков она стала учитывать новую форму общественного устройства - 
постиндустриальное или информационное общество. А само развитие общей доступности телекоммуникационного 
пространства в условиях компьютеризации абсолютно всех сфер нашей жизни уже в начале 2000-х годов поставило перед 
органами государственной власти в сфере здравоохранения задачу трансформации в условиях развития передовых 
технологий. 

Учитывая тенденции технологической революции начала XXI века, в Российской Федерации разрабатывается 
цифровая платформа социально- экономического развития государства. Безусловно, осуществление медицинской 
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деятельности на новых технологических принципах - это одно из приоритетных направлений. На основе анализа 
информации в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», федеральном проекте "Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)", федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
были выявлены проблемы правого регулирования медицинской деятельности в условиях цифровизации здравоохранения в 
РФ.: защита персональных данных пациента, защита врачебной тайны и др. 

Учитывая, что Всемирная Организация Здравоохранения планирует в ближайшее время создать единую базу 
донорства органов и тканей человека, подобный российский проект приобретает особую значимость: на этом 
международном уровне остро встанут вопросы рисков защиты персональных данных. 

Таким образом, государственно-правовая политика Российской Федерации в современных условиях 
технологической трансформации всех сфер жизни направлена на создание условий для качественного оказания медико-
санитарной помощи всех видов медицинской деятельности. И законодателю еще предстоит провести кропотливую работу 
по созданию юридически выверенного механизма реализации и защиты персональных данных на всех этапах оказания 
медицинской помощи. 
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In the Russian Federation, up to 50,000 people per year die from medical errors, and tens of thousands remain disabled. 
At least a third of all diagnosis are not correct. The Russian Federation described medical error as an action or inaction of a medical 
organization, as well as the action or inaction of its medical professional, which, regardless of the fault of the medical organization 
and its medical worker, causes harm to the life and health of the patient when providing medical assistance. Unfortunately, the law 
approving medical error has not been approved yet. The draft law has been prepared by the National Medical Chamber - the 
professional medical community of Russia has set itself the task of increasing the prestige of the profession and legal protection of 
the professional activities of each medical professional. 

Despite the frequent discussion of the problem in the scientific literature and in the mass media, there is no generally 
accepted definition of the term «medical error». 

Unfortunately, doctors are not always ready to admit their professional mistakes. This is the main thing in the prevention 
of omissions from physicians. Moral or ethical responsibility is of paramount importance in the profession of a medical professional. 
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На сегодняшний день проблема использования мобильной связи в общеобразовательных организациях является 

весьма актуальной. Мобильный телефон стал главным отвлекающим фактором  каждого ученика. В связи с этим особого 
внимания требует вопрос о введении ограничений на использование мобильной связи во время обучения в 
образовательной организации. В нашей стране данное ограничение пока не предусмотрено, но движение в этом 
направлении началось. Регулированием данного вопроса занялась Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека - Роспотребнадзор. В августе 2019 года были приняты специальные рекомендации 
для школ. Методические рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования устройств 
мобильной связи школьниками и по результатам опроса общественного мнения. 

Основные рекомендации Роспотребнадзора: 
- рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств в образовательном учреждении 

обучающимися, за исключением детей, которые нуждаются в пользовании по состоянию здоровья 
- регулярно проводить информационно-просветительскую работу 
- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, который связан с ограничением использования 

устройств мобильной связи 
- предусмотреть для всех участников образовательного процесса целесообразность переключения мобильных 

устройств в беззвучный режим при входе в образовательную организацию 
- проинформировать обучающихся и их родителей об ответственности за сохранность личных устройств мобильной 

связи в общеобразовательном учреждении 
- предоставить места хранения во время учебного процесса устройств мобильной связи обучающихся 
- ограничить использование обучающимися мобильных устройств во время образовательного процесса 
- проводить мероприятия, которые направлены на воспитание культуры использования устройств мобильной связи 
- использовать время перерывов для общения и активного отдыха 
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- распространить Памятки для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике 
неблагоприятных эффектов от воздействия устройств мобильной связи для здоровья и обучения детей 

Цель рекомендаций - определение порядка использования устройств мобильной связи в образовательных 
организациях Российской Федерации. 

В марте 2018 года на встрече женщин-предпринимателей с Президентом России, глава государства поручил 
активизировать действия по борьбе с негативным воздействием деструктивных движений в социальных сетях. На форуме 
«Цифровая гигиена. Молодежь в сети» встретились представители власти, психологи и специалисты в области 
информационной безопасности. Обсуждались конкретные меры по исполнению поручения главы государства и методы 
борьбы с деструктивными тенденциями. 

Во многих странах введен полный или частичный запрет на пользование мобильной связью. Во Франции с 2018 
года ученики лишились права приносить в школы гаджеты, которые имеют доступ в интернет. В Германии также 
настаивают на запрете гаджетов в школах. В США все зависит от законодательства, действующего в конкретном штате. 

В решении этой проблемы значимое место занимает понятие “цифровая гигиена”. Мы должны обращаться с 
цифровыми устройствами не во вред себе, а наоборот, приносить пользу. В данном вопросе должны принять участие и 
медицинские работники, в особенности - педиатры. Необходимы усилия со всех сторон. 
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Зачастую полноценный и счастливый брак ассоциируется прежде всего с рождением ребёнка. Однако возможность 
иметь детей естественным путем есть не у всех пар. В связи с этим люди все чаще обращаются к такому методу 
вспомогательных репродуктивных технологий, применяемых при бесплодии, как экстракорпоральное 
оплодотворение(ЭКО). Сегодня в мире уже насчитывается 6 млн детей, рожденных в результате применения этого 
медицинского вмешательства. 

Цель работы: изучить этические проблемы детей, рождённых в результате применения метода ЭКО. Методы 
исследования: библиографический, аналитический. 

Анализ доступной нам литературы на данную тему показал, что при уже достаточно рутинной и отработанной в 
техническом плане процедуре искусственного оплодотворения, у ЭКО, по-прежнему, остается немало этических проблем. 
Так, ребёнок, рождённый методом ЭКО, при котором в качестве мужского генетического материала использовался эякулят 
донора, с возрастом может захотеть узнать своего биологического отца, а сделать это будет не только трудно, но и 
практически невозможно, так как личность донора составляет врачебную тайну. 

Так как при ЭКО биологический материал одного донора может быть использован для оплодотворения множества 
яйцеклеток, при существующей процедуре анонимности донора, реципиентки и родившегося ребенка возможно 
заключение браков между этими детьми в будущем и, соответственно, рождение детей с отклонениями развития 
вследствие генетических аномалий. 

При вынашивании плода суррогатной матерью есть высокая вероятность того, что во время беременности 
сформируется психосоматическая связь между женщиной и ребенком. Ребёнок может получить сильный стресс при его 
разлучении с суррогатной матерью. 

Большие проблемы могут быть связаны с возможным разглашением врачебной тайны. Например, вариант, при 
котором сверстники или отвлеченные люди могут узнать о том, что данный ребёнок рождён методом ЭКО. Это создаст 
давление на ребёнка, что может привести к стрессам и психологическим срывам. Кроме того, ребёнку может быть 
неприятен факт того, что он родился не благодаря любви и чувствам, а в большей степени из-за выверенной методики 
ЭКО и действий врачей. 

Эти и многие другие этические проблемы, связанные с ЭКО, требуют дальнейшего изучения и решения для защиты 
всех участников данного медицинского вмешательства, и, в первую, очередь, ребёнка. 
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Введение. В последние годы стремительно увеличивается число случаев привлечения медицинских работников к 

юридической ответственности. Согласно современной статистике, особенно часто эта проблема затрагивает специалистов 
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профиля «Акушерство и гинекология». Актуальным остаётся вопрос в отношении информирования беременных женщин и 
рожениц. 

Цель исследования. Проведение комплексного анализа проблемы получения информированного согласия и 
обеспечения прав рожениц. 

Материалы и методы. Специально-юридический анализ нормативных правовых актов, изучение современной 
литературы, анкетный опроса родильниц КГБУЗ «Владивостокского клинического родильного дома №3» (далее: родильный 
дом №3) и рожавших женщин Приморского края. 

Результаты. Согласно Федеральному Закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 года №323, информированное добровольное согласие – документ, который предусматривает, в первую 
очередь, предоставление медицинским работником пациенту полной исчерпывающей информации о предстоящем 
медицинском вмешательстве. И, что не менее важно, после получения этой информации, пациент имеет право осознанно, 
добровольно и без принуждения принять решение [2]. Однако, последние исследования ВОЗ показали [1], что решение о 
медицинском вмешательстве зачастую принимают без согласия рожениц. 

В анкетировании приняли участие 75 женщин. Большинство опрошенных женщин (85,2%) ответили положительно 
на вопросы: «В повседневной жизни Вы внимательно знакомитесь с документом, прежде чем его подписывать?»; «Вам 
приходилось подписывать информированное добровольное согласие в роддоме?». Особый интерес представил вопрос, 
демонстрирующий степень информирования беременных женщин и рожениц в медицинском учреждении: по мнению 
рожениц, в 50 % случаев медицинский работник не объяснял содержание документа, но отвечал на заданные вопросы; в 
11,1% случаев медицинский работник не объяснял содержания и не отвечал на заданные вопросы. Декларируемая в 
анкетировании субъективная оценка женщинами их психологического состояния в родах заключается в том, что 
большинство женщин при возникновении обстоятельств, требующих экстренного медицинского вмешательства в родах, 
были не способны принять осознанное и рациональное решение, и полностью доверились медицинским работникам 
(57,4%). В то время как 22, 2 % женщин считают, что они были бы готовы и способны принимать решения самостоятельно.  

Выводы. Таким образом, особую значимость в современных условиях приобретает информированность 
беременных до родов. Для достижения этой цели важен индивидуальный подход медицинского персонала к беременным и 
роженицам. 

Говоря о правовой стороне вопроса, стоит подчеркнуть необходимость разработки критериев, как в профиле 
«Акушерство и гинекология», так и в других медицинских специальностях, которые предоставили бы медицинским 
работникам возможность с минимальными ошибками оценивать состояние пациента, когда он способен принимать 
решения и выражать свою волю.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что в сфере здравоохранения нередко возникают ситуации, разрешение 

которых во многом зависит от соблюдения законодательства. Принцип правового государства заключается в том, что 
способом урегулирования отношений является именно закон [1]. Знание медицинскими работниками правовых основ 
взаимоотношений врача и пациента, в том числе и в вопросах правомерности ведения видеосъемки пациентом врачебного 
приема и дальнейшего использования этого материала, позволит избежать конфликтов, обезопасит от уголовной или 
юридической ответственности. 

Цель исследования: изучить законодательную базу Российской Федерации, касающуюся вопросов персональных 
данных; допустимости распространения информации, содержащей персональные данные. 

Были использованы общенаучные методы исследования: анализ нормативно-правовой базы РФ по теме 
исследования, обобщение. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2] 
информацию о запрете аудио- и видеосъемки пациентами или их родственниками при оказании медицинской помощи в 
медучреждениях не содержит. Получение предварительного согласия врача или руководства медицинского учреждения на 
видеозапись при этом не требуется. Однако при видеосъемке пациент производит фиксацию персональных данных врача, 
а действующим законодательством РФ они защищаются в особом порядке. Об этом говорится в ст. 11 (п. 1) Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» [3]. 

Определенную сложность представляет вопрос о допустимости распространения произведенной пациентом 
видеозаписи с изображением врача. Публикация пациентом такого материала в сети – нарушение гражданских прав врача, 
распространение его персональных данных. Также частью 4 ст. 92 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» установлено, что информация о лицах, участвующих в оказании медицинских 
услуг, относится к сведениям ограниченного доступа и подлежат защите. Следовательно, опубликована такая информация 
без согласия врача быть не может, за исключением случаев установленных федеральным законодательством РФ. 

Медицинский работник вправе попросить пациента не производить съемку только в том случае, если эти действия 
физически препятствуют обследованию или оказанию медицинской помощи. 
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 Этические комитеты и этические консультации в медицине являются институционально закрепленными способами 
решения этических конфликтов и проблем, возникающих в клинической медицине. В США деятельность этических 
консультаций и комитетов в здравоохранении началась в 1970-х гг., в Германии предпосылки к появлению этических 
комитетов и консультация появились в конце 1990-х гг. К одной из основных предпосылок относят деятельность 
христианских организаций Германии - Немецкой Евангелистской Ассоциации больниц и Католической Ассоциации больниц 
Германии (Deutscher Evangelischer Krankenhausverband, Katolischer Krankenhausverband Deutschlands). В 1997 году этими 
организациями были опубликованы брошюры, рекомендующие ввести этические комитеты и консультации больницам, 
которые находились на их финансировании. 

Целью данной работы является изучение научной литературы, посвященной внедрению этических консультаций и 
комитетов в больницах Германии, начиная с 90-хх. гг. XX в. 

Согласно исследованию группы немецких ученых из университета Ульма под руководством профессора Флориана 
Штегера, наибольшую роль в введении этических консультаций сыграло введение в 2005 году новых требований к 
сертификации лечебных учреждений KTQ (Кооперация по прозрачности и качеству в здравоохранении) [2]. В этих 
требованиях указано, что решение моральных вопросов должно производиться,  как и на уровне управления 
здравоохранением, так и на уровне ухода за пациентами [1]. Также важную роль в развитии биоэтики в Германии играет 
АЕМ (Академия Этики в Медицине), междисциплинарная научная ассоциация по медицинской этике, которая была создана 
в 1986 году. В состав AEM входят врачи, средний медицинский персонал, философы, теологи, юристы. Членами AEM 
проводилась работа по информированию (к примеру, издание журнала – Этика в медицине). В 2010 году AEM составила 
стандарты для проведения этических консультаций и критерии оценки работы этических комитетов, которые впоследствии 
были дополнены. В основу немецких стандартов легли американские нормы проведения этических консультаций, 
организации и работы этических комитетов [3]. При участии AEM (совместно с Центром Этики Здравоохранения, 
Медицинской Школой Ганновера и Рурским Университетом в Бохуме) были составлены программы обучения работников 
больниц ведению этических консультации (уже с 2003 года проводились тренинги по решению этических вопросов для 
работников медицинских учреждений) [1]. 

Также этой группой немецких исследователей были выявлены этапы внедрения этических консультаций в 
немецких больницах. К 2015 году в 75,6% больниц Германии были введены клинические консультации или этические 
комитеты. Основными факторами, влияющими на внедрение консультаций и комитетов, являются размер больницы и 
характер ее финансирования. Большие больницы и госпитали, финансируемые религиозными организациями, чаще 
остальных больниц создавали этические комитеты и проводили этические консультации [3]. 

Таким образом, в Германии наблюдается положительная динамика развития клинических этических комитетов и 
повсеместное внедрение клинических этических консультаций. Опыт Германии в этом вопросе может быть полезен для 
внедрения этических консультаций и создания этических комитетов в российских больницах. 
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Актуальность выбранной мной темы заключается в развитии системы социального обеспечения в России и 

необходимости расширения деятельности частных учреждений социального обслуживания населения. Причины обращения 
граждан пожилого возраста и инвалидов в негосударственные центры социального обслуживания могут быть различными, 
но самыми распространенными является нехватка ресурсов в государственных учреждениях. 

НКО социального обслуживания населения могут предоставлять различный спектр социальных услуг. Чаще всего 
инвалиды и престарелые люди обращаются с целью получения социально-бытовых и социально-медицинских услуг, так 
как в силу заболевания или возраста они не способны к самообслуживанию. Любая НКО, предоставляющая социальные 
услуги может быть включена в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется в каждом субъекте РФ. Для 
того, чтобы клиент учреждения социального обслуживания получил необходимые социальные услуги, заключается договор 
– соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Он вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Сторонами договора являются 
заказчик и исполнитель, соответственно клиент, или получатель социальных услуг, и поставщик социальных услуг. Они 
заключают возмездный договор, так как получателю социальных услуг необходимо заплатить за получаемые им в 
дальнейшем услуги. Цены за предоставляемые учреждением социальные услуги обычно указываются в утвержденным 
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организацией Положении о предоставлении платных услуг, и в дальнейшем они согласуются с клиентом. В договоре о 
предоставлении социальных услуг обязательно указываются: наименование поставщика социальных услуг, его адрес, ФИО 
и должность исполнителя. Указываются также данные заказчика, который признан нуждающимся в социальном 
обслуживании и данные его законного представителя, если таковой имеется. В договоре также зафиксирован предмет 
договора, стоимость услуг и порядок их оплаты, основания изменения и расторжения договора, ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и срок действия договора. В конце указываются 
адрес и, при наличии, банковские реквизиты. Чтобы договор был заключен, стороны обязательно подписывают его, если 
они согласны с условиями Договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную силу, один из которых передается 
клиенту, или заказчику. 

Частные организации социального обеспечения необходимы, так как из-за нехватки экономических ресурсов: 
квалифицированных кадров и материально-технического оснащения социальных служб – государство не всегда 
справляется с главной задачей – обеспечить высокий уровень жизни каждого нуждающегося. Я считаю, развивая 
деятельность НКО, государство способно сконцентрироваться на той части населения, которой абсолютно не хватает 
средств на существование и удовлетворить их минимальные социальные потребности. Более того, частные организации 
способны создавать собственные социальные программы, направленные на поддержку пожилых людей и инвалидов. Для 
того, чтобы создать, а также привести в действие новую социальную программу, негосударственным организациям 
необходимы денежные средства. С целью финансовой поддержки некоммерческим организациям необходимо сотрудничать 
не только с Российским государством, но и с зарубежными компаниями по вопросам помощи отдельным категориям 
населения. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день в теории, практике гражданского права 

сохраняются открытыми вопросы по регулированию отношений лиц пожилого возраста, а именно вопросы, которые 
относятся к договору пожизненного содержания с иждивением, вопросы о юридической природе патронажа. 

Их неурегулированность приводит к серьезным затруднениям, которые возникают при исполнении деятельности 
органов государственной власти, обеспечивающих защиту прав, законных интересов сторон договора. 

Рассмотрев статьи Гражданского кодекса РФ (статья 41 части 1 ГК РФ, статьи § 4 главы 33 ГК РФ), направленные 
на регулирование отношений с участием лиц пожилого возраста, мы выявили следующие проблемы и пути их 
преодоления. 

Статья 601 ГК РФ не раскрывает сущность рассматриваемого института, так как в ней указывается не на плату (как 
в статье 583 ГК РФ, содержащая определение договора ренты), а на оказание ухода и содержания, что относится больше к 
сфере услуг. 

На наш взгляд, необходимо изменить пункт 1 статьи 605 ГК РФ добавив положение, что обязательство 
пожизненного содержания с иждивением должно прекращаться со смертью получателя содержания и осуществлением 
плательщиком его похорон, так как договор пожизненного содержания с иждивением «заканчивается со смертью» 
получающего содержание. 

Необходимо также внести запрет наложения взысканий на имущество, передаваемого по договору, а также на 
требование о содержании, но только в степени, необходимой для нормальной жизни получателя содержания. 

В статье 41 ч.1 Гражданского кодекса РФ необходимо определить значение «здоровье», так как при наличии 
признаков психического заболевания лиц, которые оказываются под патронажем, орган опеки и попечительства должен 
обратиться в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным. 

В ч. 2 статье 41 ГК РФ следует отметить какие требования необходимо предъявлять к кандидатуре помощника и 
выявить вопрос о том, может ли юридическое лицо быть помощником. 

Вышеуказанные проблемы, способы их преодоления, имеют теоретическое и практическое значение, так как могут 
быть использованы в законотворческой и правоприменительной деятельности органов государственной власти. 
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Актуальность нашего исследования заключается в том, что опека и попечительство являются наиболее 

распространенными правовыми формами устройства граждан, которые остались без попечения родителей. В этих формах 
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заложен огромный благоприятный потенциал, который, с одной стороны, дает возможность помочь нуждающемуся в 
социальной заботе гражданину лучшим способом: более приближенным к проживанию в семье, а с другой стороны – 
обеспечивающим надзор за соблюдением прав и интересов гражданина. 

Основная цель работы заключается в анализе правовой природы опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, а также определение значимости этих институтов в структуре защиты имущественных прав 
ребенка. 

Опека – одна из древних форм поддержки детей, которые остались без попечения родителей, кроме того – мера 
реализации его права жить и воспитываться в семье. Она устанавливается над малолетними лицами в возрасте до 14 лет. 
Попечительство устанавливается над лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Опеку и попечительство следует понимать, как 
институт семейного и гражданского права, как способ защиты прав, форму представительства и устройства ребенка, 
который остался без попечения родителей. Установление опеки и попечительства оформляется органами опеки и 
попечительства. 

В наше время функционирование органов опеки и попечительства регулируется Семейным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, а также Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ. 
Законодательство фиксирует двоякую модель органов опеки и попечительства. В таком случае, с одной стороны, органы 
опеки и попечительства осуществляют защиту прав несовершеннолетних и контролируют исполнение своих полномочий 
законными представителями несовершеннолетних. С иной стороны, органы опеки и попечительства обеспечивают 
оказание подопечным соответствующих услуг в области реализации и защиты их прав. 

Имущественные права ребёнка – это его право собственности на квартиры, автотранспорт, аграрные участки, 
акции, счета в банках и другую собственность. Имущественные полномочия появляются у детей с появления на свет, 
однако без помощи других, то бишь – самостоятельно, их реализовать дети до 18 лет не могут, согласно Гражданскому 
кодексу. 

Основным механизмом защиты имущественных прав граждан, которые не достигли 18 лет, является выдача 
разрешений на совершение различных операций с имуществом, которое принадлежит несовершеннолетним. Подобные 
сделки действительны только после получения разрешений от органов опеки и попечительства. 

Таким образом, опека и попечительство является главным компонентом комплексного правового подхода к защите 
имущественных прав граждан, которые не достигли совершеннолетия. Но в наше время возникла потребность в 
систематизации критериев опеки и попечительства. С учетом многоотраслевого характера данного института, рационально 
дифференцировать «Закон об опеке и попечительстве» на 2 независимые части, одна из которых будет затрагивать лишь 
гражданско-правовые отношения, а иная – воспитания детей в форме опеки над ними. Так же следует опеку и 
попечительство устанавливать судом, поскольку такая процедура даст возможность в полной мере гарантировать 
соблюдение интересов и всех прав ребенка, так как административная процедура слишком формальна и влечет множество 
погрешностей. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Зарипова Г.Р. 
Руководитель – к.ю.н., доц. Хамитова Г.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Разработка индивидуальной программы социальной реабилитации инвалида включает в себя следующие этапы: 
проведение реабилитационно-экспертной диагностики социального статуса, оценку реабилитационного потенциала, 
определение мероприятий и услуг, направленных на расширение сферы жизнедеятельности инвалида. Реализация услуг по 
социальной реабилитации инвалидов должна быть направлена на достижение максимального эффекта при минимальных 
затратах времени на их выполнение. Ответственность за исполнение индивидуальной программы возлагается на 
государство либо на организацию, имеющую лицензию на реализацию комплексных мероприятий. Их взаимодействие 
регулируется нормами гражданского права, так как они вступают в имущественные правоотношения. Человек с 
инвалидностью, к которому в рамках социальной работы применяется индивидуальная программа, становится участником 
гражданских правоотношений. Он взаимодействует с такими субъектами гражданского права, как государство и 
юридические лица, осуществляющие реализацию и отвечающие за исполнение комплекса реабилитационных мероприятий. 
На основе договорных соглашений каждая сторона согласует и определяет свои условия выполнения обязательств. При 
данной процедуре необходимо придерживаться письменной формы совершаемых сделок и устанавливать точный уровень 
компенсационных расходов. 

На современном этапе гражданские правоотношения между исполнителями и получателями индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации недостаточно регулируемы российским законодательством. Нормативно-правовые 
документы, такие как Федеральные законы «Об основах социального обслуживания населения» от 28.12.2013 № 442- ФЗ  
и «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 № 181-ФЗ не включают в себя правила о порядке заключения и 
оформления договоров. Таким образом клиент социальных услуг, в данном случае - человек с инвалидностью, не способен 
рассчитывать на защиту своих свобод и получение компенсации на законных основаниях. По этим причинам актуален 
вопрос реформирования и дополнения нормативно-правовой базы отечественного законодательства. 

По моему мнению, Министерство здравоохранения России должно рассмотреть вопрос о разработке Приказа «Об 
утверждении порядка заключения договорных соглашений в рамках программы индивидуальной реабилитации и 
абилитации инвалидов». В его статьях будут освещены перечень альтернативных форм оказанных инвалиду услуг, сроки 
исполнения договорных обязательств, права и обязанности обеих сторон. Также в данном документе могут быть отмечены 
пути решения споров при наличии претензий и досконально проработан порядок компенсационных выплат. 

Таким образом, если в регулируемых актах будет рассмотрен вопрос составления письменных соглашений клиент 
социальной работы исключит ущемление своих прав со стороны исполнителя. 

Список литературы: 
1. Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.consultant.ru (Дата обращения: 20.09.2019) 
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EUTHANASIA IN NEONATES 

Guggilapu Lohit Kumar 
Руководитель – к.м.н., доц. Максимов И.Л. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
OBJECTIVE-To present the views on neonatal Euthanasia by physicians in 5 Euthanasia legalised countries on the moral 

acceptability of active Euthanasia and its legal regulation  
METHOD-A systemic review and met-analysis was conducted according to PRISMA guidelines .Articles were searched from 

NCBI,PUBMED,MEDSCAP,GOOGLE SCHOLAR and GATEWAY ,using a combination of keywords. All searched articles were imported 
to Endnote X9 software and then duplicate data files were removed .Article screening and data extraction were done 
independently. Data analyses was done by author. 

RESULTS-Active Euthanasia appeared to be both accepted and practiced in New Zealand, USA, Australia, France and 
Netherlands. More than half (53%) of physicians are in favour of Euthanasia where on the other hand (76%) of French physicians 
were against .USA (43%), Australia (40%) and New Zealand (37%) were agreed on lesser extent. In all reviewed articles opinion 
by physicians were based on their personal view of having their own children, Religiousness and believing in the absolute value of 
human life .Based on analysis of the data in average of 39.5% were in the favour  of the law. 

CONCLUSION-Opinion of heath professional vary widely between countries and religion even where the law is legal and 
do not uniformly support its legalisation. 

 
HOW TO DEAL WITH ANTI-VAXXERS 

Dabae Sandy Madbouly Khloud 
Руководитель – к.м.н., доц. Максимов И.Л. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Today, there’s a set of reasons or circumstances that can contribute to the growing parental hesitancy about vaccination. 

This set may include concerns about unique family histories, or random connections that parents read about online. Also, reasons 
such as that the vaccine hadn’t been around long enough or tested thoroughly, the antigens found in the vaccine can have an 
opposite or a harmful effect, side effects of vaccines, religious or personal beliefs, etc. may also be included.  

The World Health Organization (WHO) recently named the refusal to vaccinate one’s children as one of the 10 most 
pressing health issues of 2019.  

The problem is that people who choose not to vaccinate often live in the same communities and in this case, when a 
bunch of unimmunized people live together, vaccine-preventable diseases can easily spread, such as the Measles endemic in USA.  

Parents have the right to choose whether or not their child gets a medical treatment, such as vaccines, but the 
vaccination choice is different. It affects not only the child, but the entire community, it’s not only dangerous for the child, but for 
everyone around the child. Personal or religious beliefs do not give anyone the right to put the health or lives of others at risk.  

Science-based facts from a trusted source can do a lot to quiet the fears of vaccine-hesitant people and help them make 
healthier choices. 

Anti-vaxxers can be approached by building trust and listening to their fears and concerns. According to WHO’s Increasing 
Vaccination Model, what people think and feel and their fears and concerns should be acknowledged and met with motivation, 
maybe science-based facts, and a discussion about the practical issues of vaccines (such as cost, vaccine availability, etc.), all of 
this should be followed by consent and vaccination. 
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

 
АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ПРОТЕИНОЗ ЛЕГКИХ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Галявеева А.Р., Мухаметзянов Ф.И. 
Руководители – асс. Салахова И.Н., к.м.н., асс. Шакирова Г.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Альвеолярный протеиноз - редкое интерстициальное заболевание легких, этиология которого до сих пор 
неизвестна, основным симптомом которого является прогрессирующая одышка. Постоянное прогрессирование данной 
болезни обусловлено накоплением в альвеолах продуктов обмена сурфактанта. 

Цель: определить наиболее характерные особенности клиники, диагностики и лечения альвеолярного протеиноза 
на примере клинического случая, с целью улучшения выявляемости данного заболевания у пациентов. 

Материалы и методы: проведен обзор литературы, изучена история болезни пациентки, проходившей лечение в 
Республиканской Клинической Больнице г. Казани.  

Результаты. Пациентка Н. 61 год, жительница сельской местности, вредных привычек не имеет. Считает себя 
больной с ноября 2016 года, когда стала замечать появление одышки при физической нагрузке. Выраженное ухудшение 
состояние наблюдает с 23.06.2017 года, когда появилась одышка в состоянии покоя, повышение температуры тела до 39 
градусов, периодический кашель, общая слабость. При объективном обследовании грудная клетка правильной формы, 
симметричная, смешанный характер одышки, при аускультации выслушивается жесткое дыхание, сатурация по 
результатам пульсоксиметрии 86%, живот мягкий и безболезненный, печень и селезенка не увеличены, периферических 
отеков нет. Пациентка проходила лечение в пульмонологическом отделении Городской клинической больницы №16 Казани 
с диагнозом: «Интерстициальная пневмония. Дыхательная недостаточность II степени», затем в течение 4 месяцев 
получала 40 мг преднизолона, наблюдалась незначительная положительная динамика в виде снижения интенсивности 
одышки и нормализации температура тела. Для уточнения диагноза пациентка госпитализирована в торакальное 
отделение Республиканской клинической больницы, затем переведена в пульмонологическое отделение. По результатам 
обследования: лимфоцитоз в общем анализе крови, выраженные рестриктивные нарушения по результатам спирометрии, 
неоднократно проведена фибробронхоскопия, цитологическое исследование без особенностей. При проведении 
компьютерной томографии высокого разрешения получены данные за наличие интерстициальной инфильтрации, 
диффузного интенсивного однородное затемнение в виде «матового стекла» с двух сторон. На основании проведенных 
исследований был выставлен предварительный диагноз: Интерстициальная легочная болезнь неуточненная. В связи с 
недостаточностью данных для верификации диагноза было принято решение о проведении видеоторакоскопической 
биопсии легких. По результатам гистологического исследования материала было получено заключение – альвеолярный 
протеиноз (шик реакция положительная). С октября 2017 года пациентка амбулаторно наблюдается пульмонологом в 
Республиканской клинической больнице, получает в домашних условиях кислородотерапию (3 литра в минуту) не менее 16 
часов в сутки. Состояние за период наблюдения без признаков ухудшения. Для подтверждения диагноза была направлена 
для консультации в НИИ «Интерстициальных и орфанных заболеваний легких» при «Первом Санкт-Петербургском 
государственном медицинском университете имени академика Павлова», гистологические блоки легких пересмотрены 
врачом гистологом, диагноз подтвержден. 

Необходимо дальнейшее изучение данного заболевания и разработка эффективного лечения и алгоритмов 
диагностики. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВРАЧАМИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН НА ПРИМЕРЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Адисов Ш.Р., Курбанов А.Р., Collins Dela Klugh 

Руководители – д.м.н., проф. Синеглазова А. В., к.м.н., доц. Житкова Р.Ш. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение. Современная система организации медицинской помощи строится на принципах доказательной 

(evidence-based) медицины. Одним из инструментов такого подхода к медицине, который доступен большинству врачей, 
являются клинические рекомендации.  

Цель. Основная цель данной работы – изучить отношение врачей различных специальностей к доказательной 
медицине и проверить их знания о последних рекомендациях на примере ведения пациентов с артериальной гипертензией. 
Материалы и методы. Выполнено анкетирование 41 врача различных специальностей. Вопросы были как общего (об 
источниках, из которых врачи узнают о последних нововведениях, о личном отношении к клиническим рекомендациям, об 
осведомленности об основных принципах доказательной медицины), так и специального характера, содержащих некоторые 
рекомендации по ведению пациентов с артериальной гипертензией (выбор препарата при определенной клинической 
ситуации, целевые показатели артериального давления для различных групп, понятия о маскированной гипертензии).  

Результаты и выводы. Средний возраст врачей, участвовавших в исследовании, составил 55 лет. Средний период 
стажа работы – 30 лет. В исследовании приняли участие 17 врачей-терапевтов участковых, 1 врач-терапевт стационара, 21 
врач общей практики, 2 врача-кардиолога. По итогам анкетирования было выяснено, что большинство опрошенных врачей 
знакомы с принципами доказательной медицины (87.8%) и используют клинические рекомендации, в т.ч. по артериальной 
гипертензии в своей практике (100%). Наиболее популярными источниками для получения рекомендаций стали интернет и 
материалы конференций. В отношении действующих рекомендаций по артериальной гипертензии 5 врачей заявили, что не 
сформировали свою позицию по качеству их содержания (12.1%), 1 врач (2,4%) выразил негативную оценку 
рекомендациям, предпочитая ссылаться на собственный клинический опыт. Однако по результатам оценки ответов на 
вопросы о ведении пациентов при различных ситуациях, можно заметить, что врачи недостаточно внимательно знакомятся 
с содержанием рекомендаций. На вопрос о целевых показателях артериального давления при двух клинических ситуациях 
39% и 43% врачей дали неверные ответы. На вопрос о понятии «маскированной» артериальной гипертензии правильный 
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ответ дали только 17% врачей. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что, в целом, отношение врачей к 
клиническим рекомендациям положительное, однако качество их чтения недостаточно высокое.  
 

ХОБЛ: ФАКТОРЫ РИСКА ПНЕВМОНИИ 
Сафиуллин Н.А., Борисова А.А. 

Руководители – д.м.н., проф. Хамитов Р.Ф., асс. Фатыхова К.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: ХОБЛ и пневмония —одни из самых часто встречающихся заболеваний дыхательной системы в 

мире. Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения процент смертности от пневмонии составляет 42%, 
тогда как от ХОБЛ, осложненной внебольничной пневмонией, он достигает уровня 58%.Обострения ХОБЛ могут быть 
спровоцированы разными причинами, доминирующая роль принадлежит бактериальной и вирусной респираторной 
инфекции. 

Цель исследования: сплошной анализ случаев обострения ХОБЛ, осложненных пневмонией, с выявлением 
возможных факторов риска, угрозы летального исхода и оценкой качества оказания медицинской помощи пациентам. 

Объект выборки: 15 историй болезни пациентов с ХОБЛ, осложненной пневмонией, госпитализированных в 
стационары г. Казани за 2019 г. Среди поступивших больных 1 женщина (6,6%), остальные мужчины (93, 4%). Возраст 
пациентов составил от 65 до 88 лет, в среднем 77±1,86 лет. Ни у кого из пациентов при поступлении не оценивались 
частота предыдущих обострений ХОБЛ, данные о перенесенных пневмониях в анамнезе. У большинства пациентов 
состояние при поступлении было среднетяжелое (73,3%), в остальных случаях тяжелое (26,7%). Среди сопутствующих 
заболеваний преобладали сердечно-сосудистые (71%), патология ЖКТ (25%), сахарный диабет (19%). В 60% случаев не 
был указан статус курения,22% - бывшие курильщики (стаж не указан), 18% продолжали курить по настоящее время. 60% 
пациентов доставлены в стационар на скорой из дома, остальные 40% по направлению из поликлиники. 45% 
госпитализированы в стационар через 7 дней после ухудшения самочувствия,23% - на 11 день. Никому из пациентов за 
время госпитализации не применялись шкалы оценки одышки и тест оценки ХОБЛ (mMRC, CAT). 

Предварительно можно было сделать выводы, что осложнения у данных пациентов могли быть ассоциированы с 
пожилым возрастом, сердечно-сосудистым коморбидным состоянием, поздним обращением в стационар, возможной 
недооценкой тяжести состояния при поступлении. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ 

Халиуллина Д.Р., Ахметшина Л.А., Гуггилапу Лохит Кумар 
Руководитель – к.м.н., доц. Житкова Р.Ш. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смертности во всем мире. По 
данным ВОЗ, в Российской Федерации на их долю приходится 56% всех смертельных исходов, при этом почти половина из 
них (26%) обусловлена ишемической болезнью сердца (ИБС). В предотвращении высокой смертности от ССЗ 
неотъемлемым и основополагающим компонентном является кардиореабилитация. 

Целью настоящей работы являлось определение эффективности кардиореабилитационнных мероприятий среди 
пациентов, перенесших инфаркт миокарда и/или аортокоронарное шунтирование, на базе 21 городской поликлиники 
г.Казань, а также оценка уровня знаний врачей-участковых терапевтов из различных регионов республики Татарстан в 
области кардиореабилитации. 

Материал и метод исследования. 
Под нашим наблюдением находилось 10 пациентов (6 женщин и 4 мужчин), которые проходили программу 

кардиореабилитации. Программа реабилитации включала: циклическую нагрузку умеренной интенсивности на 
велотренажере и беговой дорожке, гимнастические упражнения в виде общеразвивающих упражнений с использованием 
тренажеров, занятия в бассейне. Для оценки клинического состояния пациентов проводился тест с 6-минутной ходьбой 
вначале и после курса кардиореабилитации. Анализировались следующие показатели: пройденная дистанция за 6 минут 
при поступлении, пройденная дистанция при выписке, показатели АД, пульса, ЧСС во время прохождения теста. Для 
оценки нормы и интерпретации результатов теста с 6-минутной ходьбой для каждого пациента были применены 
соответствующие формулы. Математические расчеты были выполнены с помощью программы Excel. 
Также было проведено анкетирование для врачей-терапевтов, разработанное нами на основе российских клинических 
рекомендаций «Коронарное шунтирование больных ишемической болезнью сердца: реабилитация и вторичная 
профилактика 2016» (Бокерия Л.А., Аронов Д.М.). 

Результаты. 
Средний возраст обследуемых больных варьировал от 48 до 78 лет и составил в среднем 67±1,5 года. После курса 

кардиореабилитации у пациентов показатели улучшились на 10,38±1,2%. 
По данным анкет – опросников, целью которых являлось определение уровня знаний по основным аспектам 

кардиореабилитации, были получены следующие результаты: средний возраст врачей составил 49,9±2 года, стаж работы 
23,2±1,5 года. 52% опрошенных утверждают, что используют в своей практике клинические рекомендации «Коронарное 
шунтирование больных ишемической болезнью сердца: реабилитация и вторичная профилактика». В результате анализа 
анкетирования по кардиореабилитации, было определено, что на 8 из 13 (61%) теоретических вопросов большая часть 
врачей дала верные ответы. 

Выводы: 
1.Таким образом, для пациентов, перенесших инфаркт миокарда и/или аортокоронарное шунтирование, 

предложенные программы по кардиореабилитации на базе городской поликлиники №21 г.Казань оказались 
эффективными.  

2. Уровень знаний по кардиореабилитации среди врачей-терапевтов из различных регионов республики 
Татарстана является недостаточным, лишь на 61% вопросов, по результатам анкетирования, были даны правильные 
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ответы. Следовательно, необходимо повышать уровень знаний врачей-терапевтов в кардиореабилитации с целью 
предотвращения отдаленных последствий перенесенного инфаркта миокарда и уменьшения смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. 

 
TO DETERMINE THE CAUSE OF RESPIRATORY PARALYSIS AS A PRIMARY PRESENTING SYMTOM IN CLINICALLY 

DIAGNOSED ACUTE INTERMITTET PORPHYRIA 
Guggilapu Lohit Kumar 

Руководитель – д.м.н., проф.  Kosterina A.V. 
Казанский государственный медицинский университет 

   
AIM-To determine the cause of Respiratory paralysis as a primary presenting symptom in clinically diagnosed Acute 

intermittent porphyria  
METHOD-A descriptive study was conducted which included a total of 13 clinically diagnosed AIP patients ,information was 

collected from RKB,INDIA and USA upon request .The total cases were separated into 2 groups Group A with respiratory paralysis 
and abdominal syndrome and Group B without respiratory paralysis with abdominal syndrome and  a detailed investigation of the 
past medical history till the date of clinical diagnosis including the laboratory analysis is done and been imported to Endnote X9 
software and the prevalence was calculated  

RESULTS- The analysis of the data resulted as the respiratory paralysis was associated with the frequency of attack and 
the duration of the diseases with prevalence rate (P=0.05), the duration of the disease was prolonged due to indefinite diagnosis. 

CONCLUSION- As the number of cases for investigation are less statically but still based on the results one should suspect 
AIP as differential diagnosis when there is presence of abdominal and neurological symptoms whose routine test are normal in 
order to decrease the progression of the diseases 
  

CLINICAL CHARACTERISTICS OF COVID-19 AMONG GENERAL POPULATION AND SPECIAL POPULATION AND 
NEWLY PROPOSED TREATMENT APPROACHES 

Yasmeen Arshiya 
Руководитель – д.м.н., проф. Kosterina A.V. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Objective:To analyze some data: 
1. distribution of GI and other symptoms in COVID-19 infected patients 
2. risk of COVID-19 transmission to fetus or newborn 
3. efficacy of proposed nucleotide analogue, protease inhibitors and anti-malarial drugs for treatment. 
Methods: A systemic review and met-analyses was conducted according to PRISMA guidelines. Articles were explored 

from UpToDate, PUBMEDS, NEJM, NIH and CDC using a combination of words. All searched articles were imported to Endnote X9 
software and duplicate data files were removed. Article screening and data extraction was done independently. Data analyses was 
done by the author. 

Results: Patients infected with COVID-19 may experience GI symptoms which includes nausea and diarrhea before they 
get fever or cough and positive RT-PCR for the stool specimen; provided that these symptoms are relatively uncommon and fever, 
cough, myalgias and dyspnea being the most common symptoms with a percentage of 99%,59%,35% and 31% respectively.  

Among pregnant women there have been no laboratory evidence of vertical transmission of virus to the neonates. 
Additionally, virus was not detected in samples of amniotic fluid and breast milk. Out of 18 confirmed cases of COVID-19 among 
pregnant women, there were 2positive cases of neonates after close contact with mother and maternity matron, who were both 
infected with the virus.  

Randomised trials are being evaluated for the efficacy of Remdesivir, Chloroquine phosphate and Lopinavir-Ritonavir for 
the management of COVID-19which is thought to decrease the viral load and improve the clinical symptoms during the treatment 
in most of the patients (percentage still remains unclear), however, presently there is no strong data to prove these drugs to be 
effective against the virus hence the efficacy of treatment with Remdesivir, Chloroquine phosphate and Lopinavir-Ritonavir 
warrants further verification in future well-controlled clinical trials 

Conclusion: The findings report GI symptoms as uncommon clinical symptoms of COVID-19.  Pregnant women, being able 
to transmit the virus to the infants not by vertical mechanism but via close contacts. The use of anti-viral and anti-malarial 
medications as the efficacious treatment of COVID-19 are still under evaluation." 
  

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ И РАННИЕ НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У СТУДЕНТОВ ГОРОДА КАЗАНИ 
Закирова А.Ш. 

Руководители – к.м.н., доц. Архипов Е.В., д.м.н., доц. Синеглазова А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В настоящее время наиболее актуальным является вопрос сохранения здоровья и профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), поскольку среди основных причин смерти они стоят на первом плане (причина 75% 
смертей взрослого населения). Не менее актуальной остается проблема изучения эпидемиологии факторов риска (ФР) 
ХНИЗ в возрастном аспекте, особенно в молодом возрасте. 

Цель: изучить частоту встречаемость модифицируемых биологических факторов риска (гиперхолестеринемия, 
гипергликемия) среди студентов высших учебных заведений города Казани. 

Материалы и методы исследования. Проведено групповое одномоментное исследование ФР у 216 студентов 
высших учебных заведений г. Казани на базе ГАУЗ «Городская поликлиника №21». Средний возраст составил 19,8±0,1 лет. 
Всем обследуемым лицам проведена оценка уровня общего холестерина (ОХС), глюкозы, а также креатинина крови с 
расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI [NKF, 2009]. 
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Статистическая обработка проведена при помощи программы «SPSS Statistics 20» (IBM, USA) с использованием не- 
и параметрических методов: средняя арифметическая и её средняя ошибка (M±m), коэффициент корреляции Пирсона (r); 
качественные переменные описаны абсолютным числом (n) и процентными долями (%) с использованием критерия χ2. 
Различия считались статистически значимыми при р≤0,05. 

Результаты исследования получены при обследовании 216 студентов, среди которых 150 женщин (69%; средний 
возраст – 19,7±0,09 лет), 66 мужчин (31%; 20,0±0,14 лет), p=0,069. 

Уровень ОХС плазмы крови составил 4,3±0,06 ммоль/л, глюкозы – 5,2±0,05 ммоль/л, уровень креатинина – 
80,4±1,2 мкмоль/л. Расчетная СКФ – 101,2±1,2 мл/мин/1,73м2. Среди анализируемых ФР была выявлена достаточно 
высокая частота гиперхолестеринемии – 14,3% и гипергликемии натощак ≥ 6,1 ммоль/л – 5,1%. В 17,1% случаев выявлено 
повышение СКФ. 

Сравнение показателей ОХС в четырех возрастных группах – 18 (n=24), 19 (n=133), 20 лет (n=28) и 21 (n=30) год, 
показало, что гиперхолестеринемия (ОХС>5 ммоль/л) одинаково встречается в данных группах, соответственно: 3 (12,5%); 
12 (9,0%); 6 (21,4%) и 4 (13,3%), χ2=2,697, р=0,441. Глюкоза ≥6,1 ммоль/л также выявлена в каждой возрастной группе, 
соответственно, 1 (4,2%); 5 (3,8%); 2 (7,1%) и 3 (10%), χ2=1,983, р=0,576. 

Корреляционный анализ не показал наличия взаимосвязи между показателями глюкозы и ОХС в 18 лет (r=-0,119; 
p=0,947), в 19 лет (r=0,224; p=0,429), в 20 лет (r=0,276; p=0,148) и 21 год (r=0,267; p=0,241). Однако, начиная с возраста 
19 лет, выявлены умеренные корреляционные связи между уровнями глюкозы и СКФ: 19 лет – r=0,562, p=0,051; 20 лет – 
r=0,518, p=0,047 и 21 год – r=0,653; p=0,011. Также у студентов в возрасте 21 года выявлена обратная корреляционная 
взаимосвязь между уровнем ОХС и СКФ (r=-0,498; p=0,021). Полученные данные позволяют предположить наличие ранней 
взаимосвязи метаболических нарушений и дисфункции почек. 

Заключение. Таким образом, среди лиц в возрасте от 18 до 21 года в 14,3% случаев выявлена 
гиперхолестеринемия, в 5,1% – повышение уровня глюкозы в крови натощак ≥6,1 ммоль/л, и у каждого 6 студента – 
увеличение СКФ≥120 мл/мин/1,73м2 (17,1%). Полученные данные подчеркивают необходимость проведения более 
углубленного обследования с учетом выявленных ФР, анализа их сочетания и применение комплексного 
профилактического подхода. 
  

ОЦЕНКА НУТРИТИВНОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА 
Фаздалова М.Р., Хайруллина Л.Х. 

Руководитель – к.м.н., асс. Белоусова Е.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. К воспалительным заболеваниям кишечника (ВЗК) относятся язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона 

(БК). ВЗК характеризуются наличием воспалительно-деструктивных процессов в кишечнике и рецидивирующим течением, 
что неизбежно приводит к развитию у пациентов нутритивной (трофологической, белково-энергетической) 
недостаточности. Выраженность нутритивных изменений при ВЗК зависит от активности, продолжительности и степени 
заболевания, в частности от величины воспалительной реакции, которая вызывает катаболизм и является анорексигенной. 
Питание больных ВЗК должно осуществляться с учетом ряда факторов: стадии заболевания (обострение или ремиссия), 
наличия осложнений, состояния моторной функции кишечника, выраженности синдрома мальабсорбции, степени 
нарушения нутритивного (трофологического) статуса, наличия сопутствующих заболеваний, пищевой непереносимости.  
Цель. Оценить нутритивный статус и особенности питания у пациентов с ВЗК.  

Материал и методы. В исследование было включено 30 пациентов с ВЗК (ЯК – 13, БК – 17). Из них мужчин 24 
пациента, женщин – 6.  Средний возраст составил 39,7±14,5 лет. Средняя продолжительность заболевания - 6±5,2 лет. 
Тяжесть атаки ЯК оценивали по индексу Mейо, БК - CDAI. Оценку нутритивного статуса проводили путем измерения ИМТ, 
окружности плеча, толщины кожно-жировой складки трицепса, окружности мышц плеча. У пациентов были оценены общий 
анализ крови, общий белок, альбумин. Для оценки особенностей питания проводилось интервьюирование пациентов с 
последующим анализом в программе «NutriSurvey program». Статическая обработка проводилась при помощи базовой 
программы Microsoft Exсel 2018, SPSS v.23.  

Полученные результаты. Согласно индексу активности Мейо, у 76% пациентов (n=10) - ЯК средней степени, у 24% 
(n=3) - тяжелой степени. Согласно индексу активности БК CDAI, у 77% (n=13) - умеренная активность, у 23% - высокая 
(n=14). Согласно антрометрическим данным средний ИМТ=24,1±6,4кг/м2. Дефицит массы тела был выявлен у 16,7% 
пациентов с ВЗК, нормальный ИМТ – 53,4%, избыточная масса тела – 20%, ожирение I степени – 3,3%, ожирение II 
степени – 3,3%, ожирение III степени -3,3%. За последние 6 месяцев у 53,3% (n=16) пациентов было снижение веса на 
9±6,68 кг.  Результаты соматометрических показателей: окружность плеча - 21,3±3,4 см, толщина кожно-жировой складки 
трицепса - 11,2±2,1 мм, окружности мышц плеча - 18,9±3,2 см. По данным лабораторных анализов анемия легкой степени 
выявлена у 10% пациентов (n=3), средней степени – 6,6% (n=2), тяжелой степени – 3,3% (n=1). Снижение общего белка 
было выявлено у 20% пациентов (n=6), снижение альбуминов у 6,7% (n=2).  

Вывод. Таким образом, у половины пациентов с ВЗК в средней и тяжелой степени атаки на момент госпитализации 
выявлена недостаточность трофологического статуса, что демонстрирует необходимость проведения скрининга на наличие 
нутритивной недостаточности и оптимизацию ее коррекции. Планируется дальнейший анализ диеты пациентов с ВЗК и 
разработка рекомендаций по диете для групп пациентов, учитывая их особенности нутритивного статуса.  
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО МИКОБАКТЕРИОЗА, ВЫЗВАННОГО M. INTRACELLULARE 
Хусаинова А.Д., Гареева Р.Р. 

Руководители – асс. Салахова И.Н., к.м.н., асс. Шакирова Г.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Нетуберкулезные микобактерии (НТМБ) – это группа распространенных в окружающей среде микобактерий, 

отличающихся от микобактерий туберкулезного комплекса. В последнее время отмечается неуклонный рост 
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заболеваемости нетуберкулезными микобактериозами легких (НТМЛ), в том числе у пациентов, не имеющих 
иммунодефицитных состояний.  

Пациентка Н., 1967 года рождения (52 года), жительница г. Зеленодольска. Обратилась в консультативную 
поликлинику РКБ в июле 2019 с жалобами на слабость, повышение температуры тела до 37,5 в течение 2 месяцев, 
похудание на 6 кг в течение 2 месяцев, снижение аппетита.  

Из анамнеза известно, что с 2011 года пациентка наблюдается у врача эндокринолога, в 2013 году проведена 
тиреоидэктомия (аденома щитовидной железы). Вредных привычек не имеет, работает бухгалтером, аллергологический 
анамнез не отягощен. При проведении рентгенографии в проекции средней и нижней доли справа обнаружены 
множественные сливные мелкие очаги с нечетким контуром, в проекции 3 межреберья слева – неоднородное затемнение с 
нечетким контуром. Выставлен предварительный диагноз «Диссеминация неясного генеза», назначено дообследование. 
При проведении фибробронхоскопии взят материал на цитологический анализ, патологических изменений не выявлено. В 
анализе мокроты обнаружены кислотоустойчивые микроорганизмы.  

Из данных объективного исследования: состояние удовлетворительное, сознание ясное, кожные покровы бледно-
розовой окраски, периферические лимфоузлы не увеличены. Грудная клетка правильной формы, над легкими перкуторно 
ясный легочный звук, хрипов нет, частота дыхательных движений 18 в минуту, сатурация 96%.  

В период с 22.07.2019 по 23.09.2019 пациентка находилась на лечении Республиканском ПТД с диагнозом: 
«Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации. 1А МБТ+». Рекомендовано лечение по 1 режиму 
химотерапии в интенсивной фазе не менее 180 доз.  После проведенного лечения общее состояние пациентки улучшилось, 
однако рентгенологически без существенной динамики. В ингаляционном материале от 17.07.19 и в промывных водах 
бронхов методом Васtec выявлены нетуберкулезные микобактерии. Мокрота пациентки была отправлена на исследование в 
НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. По результатам идентификации выделена Mycobacterium 
intracellulare. Результат исследования выделенной культуры на чувствительность к противомикробным препаратам выявил 
устойчивость данной культуры к ципрофлоксацину и ко-тримоксазолу. Рекомендовано снять пациентку с учета по 
туберкулезу, назначено лечение рифампицин 600 мг, амикацин 1,0, моксифлоксацин 400 мг и кларитромицин 500 мг в 
течение 90 дней. Пациентка была выписана из стационара на амбулаторное лечение. На фоне проводимого лечения 
состояние улучшилось, нормализовалась температура тела, по данным компьютерной томографии наблюдается 
положительная динамика.  

Диагностический алгоритм выявления и дальнейшее лечение НТМЛ представляет собой не легкую задачу, в виду 
отсутствия специфических симптомов заболевания, схожестью клинических и рентгенологических проявлений с другими 
заболеваниями легких. Кроме того, необходимо помнить, что обнаружение кислотоустойчивых микроорганизмов в мокроте, 
не во всех случаях может свидетельствовать о туберкулезной этиологии процесса.  

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ УМЕРШИХ ОТ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 2012 И 2017 ГГ. 
Залилова А.Ш. 

Руководители – к.м.н., асс. Шаймуратов Р.И., к.м.н., асс. Гизатуллина Э.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: изучить эпидемиологическую и демографическую характеристику пациентов умерших от внебольничной 

пневмонии в Республике Татарстан (РТ) с интервалом в пять лет. 
Материалы и методы: было проведено сравнительное ретроспективное исследование 160 пациентов, умерших от 

внебольничной пневмонии (ВП) в РТ в 2012 г. и 60 пациентов, умерших в 2017 г. Эпидемиологическая и демографическая 
характеристика пациентов оценивались путем анализа медицинских карт стационарных пациентов. Полученные данные 
обрабатывались с помощью непараметрических методов статистической обработки, построения четырехпольных таблиц 
сопряжённости для непарных наблюдений в среде SPSS. 

Результаты: 160 пациентов, умерших в 2012 году были равномерно распределены по месяцам поступления в 
стационар, тогда как в 2017 г. превалировало поступление в первом квартале года (ХИ-квадрат 23,714, df=11, p=0,014). 
Оценивая социальное положение пациентов, отмечено, что по сравнению с 2012 г. значимо снизилось (с 22,5% до 5%) 
количество инвалидов и практически вдвое возросло количество пенсионеров (с 30% до 56,7%) (ХИ-квадрат 20,014, df=4, 
pациентов, поступивших в пульмонологическое отделение оставалось низкой как в 2012 г. – 4,4%, так и в 2017 г. – 1,7%. 

Заключение: проведенный анализ показал, что эпидемиологический «портрет» пациентов с ВП существенно не 
изменился за 5 лет. Отмечается рост смертности среди пациентов пенсионного возраста. Наибольшее количество 
госпитализаций приходилось на отделение реанимации и интенсивной терапии. 
  

АНЕМИЯ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Шафиков А.Н. 

Руководитель – к.м.н., доц. Андреичева Е.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
С точки зрения патогенеза анемия и другие гипоксические состояниям разного генеза, а именно, нарушения 

кровообращения, ухудшают уже имеющиеся повреждения обмена веществ. Цель. Изучить влияние анемии на течение 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) и, не менее важно, масштабы ее проявления. Материал и методы. В 
исследовании принимало участие 24 женщин и 30 мужчин (54 больных) в возрасте от 48 до 78 лет (медиана 62±4,3 лет) 
ХСН II-IV функционального класса по NYHA. Определение анемии проводили по критериям ВОЗ, то есть уровне 
гемоглобина крови <120 г/л у женщин и <130 г/л у мужчин. Результаты. Анемия лёгкой степени тяжести (уровень 
гемоглобина более 90 г/л) была выявлена у 22,2% больных ХСН. Сильного различия в анемии не определялась и у 
больных с сохранённой и сниженной фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ), 20,37% (11 чел.) и 18,52% (10 чел.), 
соответственно. Также выявлена анемия у (19чел) 35,2% больных ХСН, которая сопровождалась нарушениями функции 
почек. Все больные с анемией и без неё были сопоставимы по таким показателям как: пол, тяжесть ХСН, частота 
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сердечных сокращений и ФВЛЖ. Как выяснилось больные ХСН с анемией были постарше, имели более длительное течение 
ХСН (р=0,014), более низкие индекс массы тела (p=0,041), клиренс креатинина (p=0,026), систолическое (p=0,039) и 
диастолическое артериальное давление (p=0,006) , а также среди них больше больных с сахарным диабетом (p=0,004, 
χ2=8,01) чем больные без анемии. У 53,7% больных причина развития анемии был дефицит железа, а у 16,7% - дефицит 
витамина В12. И у 29,6% (16чел) больных анемия неясного генеза. Заключение. Обнаружена тесная связь анемического 
синдрома при ХСН с возрастом, сахарным диабетом, уровнем клиренса креатинина, массой тела и частотой госпитализаций 
вследствие сердечной декомпенсации. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ПОЧЕК 

Мочакова К.А., Лошкарёв Е.А. 
Руководитель – д.м.н., проф. Шкляев А.Е. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Хроническая болезнь почек (ХБП) по-прежнему остается значимой проблемой нефрологии и смежных дисциплин в 
связи с увеличением числа больных трудоспособного возраста. Значительное влияние на качество жизни пациентов 
оказывает не только само заболевание почек, но и коморбидный фон пациента, в частности, состояние желудочно-
кишечного тракта. 

Цель исследования: оценить влияние проявлений ХБП со стороны желудочно-кишечного тракта на качество жизни 
больных. 

Материалы и методы. Обследование пациентов осуществлялось на базе нефрологического отделения БУЗ УР 1РКБ 
МЗ УР, в исследовании приняли участие 49 пациентов (42,5±12,3 года), из которых 26 мужчин и 23 женщины. Оценка 
качества жизни проводилась с помощью опросника Gastrointestinal Simptom Rating Scale. Степень тяжести ХПН оценивалась 
по содержанию мочевины, креатинина в крови и по скорости клубочковой фильтрации. 

Результаты. ХБП как у мужчин, так и у женщин чаще является исходом хронического гломерулонефрита с 
изолированным мочевым синдромом (72,1% и 50,7% соответственно). Общий балл опросника GSRS и выраженность 
основных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта несколько выше у женщин, чем у мужчин (28,6±8,05 и 
18,23±2,7 баллов, соответственно), что объясняется меньшей внимательностью мужчин к своему здоровью. У женщин 
обнаружена прямая зависимость между концентрацией креатинина в крови и баллом опросника GSRS за абдоминальную 
боль (r=0,59; pая органы ЖКТ. Токсическое воздействие креатинина проявляется нарушением моторики, что приводит к 
диарее или запорам. 

Выводы. 1.Гастроэнтерологические проявления у пациентов с ХБП находятся в прямой достоверной зависимости от 
уровня креатинина крови 2. Гастроэнтерологические проявления ХБП существенно снижают качество жизни пациентов. 3. 
Необходимо своевременно и адекватно выявлять и корректировать патологию с целью повышения качества жизни больных 
с ХБП. Матюшечкин Е.В. [и др.]. Цитокиновый статус и клинико-морфологические особенности гастродуоденальной зоны 
у больных, получающих заместительную почечную терапию. 
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МЕСТНОАНАСТЕЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ В СТОМАТОЛОГИИ И КАРДИОТОКСИЧНОСТЬ 
Тураева К.Р., Ольгина О.Е. 

Руководители – асс. Хайруллина А.Р., асс. Исмагилов О.Р. 
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Цель: Анализ побочных эффектов местных анестетиков, применяемых в стоматологии и их влияние на работу 

сердечно - сосудистой системы. 
Материалы и методы:  
1. Анализ научной литературы по теме исследования. 
2.Теоретический анализ литературных источников, научных статей на Cyberleninka, PubMed, материалы сети 

Internet. 
Результаты. Современная стоматология тесно связана с применением местноанестезирующих препаратов, одним 

из побочных эффектов которых является кардиотоксичность. Кардиотоксический эффект местных анестетиков 
определяется несколькими компонентами. В первую очередь, блокада Na - каналов нарушает нормальную 
атриовентрикулярную проводимость. Еще одним фактором, определяющим кардиотоксичность местных анестетиков, 
является их угнетающее влияние на синтез АТФ в митохондриях. 

Несмотря на доказанный эффект кардиотоксичности для местных анестетиков на данный момент нет четких 
рекомендаций для врачей стоматологов по использованию этих препаратов в лечении пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией. В стандартах лечения существует только запрет на проведение вмешательств под местной анестезией в 
течение полугода после острого инфаркта или инсульта, для пациентов с другой сердечно-сосудистой патологией строгих 
рекомендаций по использованию местных анестетиков нет. 

Основные группы местных анестетиков, применяющихся на данный момент при стоматологических 
вмешательствах это: сложные эфиры (основные представители – новокаин и дикаин) и сложные (замещенные) амиды 
кислот (лидокаин, мепивакаин, бупивакаин, этидокаин, артикаин). 

В статье «Кардиотоксичность обезболивания стоматологических вмешательств», в которой были представлены 
результаты контент-анализа аннотаций наиболее широко применяемых при стоматологических вмешательствах местных 
анестетиков, подробно описано побочное кардиотоксическое действия всех применяемых в настоящее время местных 
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анестетиков. Новокаин может вызвать снижение АД в результате угнетающего воздействия на ЦНС и симпатические 
ганглии, а также обладает кратковременным противоаритмическим действием, влияя на возбудимость и автоматизм. 
Побочные эффекты лидокаина проявляются артериальной гипотензией, брадикардией, угнетением сократимости миокарда, 
аритмиями, возможны остановка сердца или прогрессирование недостаточности кровообращения. Лидокаин не 
рекомендуется пациентам с нарушениями ритма, получающим антиаритмическую терапию. Мепивакаин при совместном 
применении с бета-адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов и другими противоаритмическими средствами 
усиливает угнетающее действие на проводимость и сократимость миокарда. Артикаин может вызвать угнетение сердечной 
деятельности, снижение артериального давления и угнетение дыхания вплоть до остановки. 

Частые стоматологические вмешательства, особенно у людей с сердечно - сосудистыми заболеваниями, можно 
отнести к факторам риска развития и прогрессирования сердечно - сосудистых заболеваний, таких как 
атриовентрикулярная блокада, нарушение ритма и проводимости, сердечная недостаточность. Необходима разработка 
строгих рекомендаций по применению местных анестетиков при стоматологических вмешательствах для пациентов с 
сердечно - сосудистой патологией. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
Фатыхова Н.Р., Валиуллина А.И. 
Руководитель – Хайруллина А.Р. 
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К распространенным заболеваниям желудочно-кишечного тракта относится язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Эта патология сопровождается тяжелыми и опасными осложнениями. И чем раньше мы 
выявим болезнь, тем скорее начнется лечение и снизится риск летальных исходов. 
Задачей этой работы является изучение изменения слизистой оболочки полости рта (СОПР) при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 

Существует множество точек зрения на эту проблему. Патологические процессы, развивающиеся в желудке, 
кишечнике сопровождаются функциональными и органическими нарушениями со стороны языка. Эта связь обусловлена и 
эмбриогенетически, так как они имеют единое происхождение- энтодермальную выстилку первичной кишечной трубки. 
Взаимосвязь осуществляется посредством анатомических, физиологических, гуморальных, рефлекторных соединений 
различных отделов желудочно-кишечного тракта и полости рта. Важную роль в причинах развития изменений слизистой 
полости рта играют гиповитаминоз и повышение сосудисто-тканевой проницаемости. Длительное хроническое течение 
заболевания с частыми обострениями приводит к дисфункции иммунной системы с образованием порочного круга: 
хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта усугубляет течение заболевания органов полости рта, а последняя, 
в свою очередь, ухудшает функции желудочно-кишечного тракта. 

Чтобы изучить изменения слизистой оболочки полости рта при язвенной болезни, мы провели исследование в 
эндоскопическом кабинете поликлиники. Эндоскопист при обнаружении язвенной болезни, детально осматривал, описывал 
и показывал изменения на слизистой оболочке полости рта. Всего было осмотрено 20 пациентов, 8- с язвенной болезнью 
желудка (ЯБЖ), 12- с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК).  У 7 из 20 пациентов выявлено обострение 
язвенной болезни, в стадии ремиссии находились 13 пациентов. 

У пациентов с обострением язвенной болезни были выявлены следующие изменения: выраженные отпечатки 
зубов по краям языка за счет выраженного его отека (у всех 7 пациентов); ярко-красный цвет слизистой полости рта, 
увеличение языка за счет отека, гипертрофированные сосочки на дорсальной поверхности, серовато-белый или белый 
налет на языке, трещины по краям языка ближе к корню. 

В стадию ремиссии язвенной болезни у пациентов выявлены: белый или серовато-белый налет на языке (у всех 
13-ти пациентов), бледно-розовый цвет слизистой – у пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки и розовый- с язвой 
желудка, изменение эпителия дорсальной поверхности языка в виде гиперплазии сосочков, очаги десквамации эпителия до 
0,8 см. У всех пациентов выявлены не сильно выраженные отпечатки зубов по краям языка, засчет незначительного отека. 
Все пациенты с обострением язвенной болезни направлены на прием к гастроэнтерологу. Через 2,5 недели лечения у всех 
пациентов уменьшился отек языка, стали менее выражены следы зубов по краям языка, цвет языка с ярко-красного 
приобрел розоватый оттенок с незначительным серовато-белым налетом. 

Выводы: Выраженность изменений на слизистой оболочке полости рта при язвенной болезни зависит от стадии 
патологического процесса в желудке и кишечнике. При выявлении характерных изменений СОПР, описанных выше 
стоматологи должны информировать об этом пациентов, убедив их в необходимости дальнейшего обследования, 
регулярного диспансерного наблюдения и противорецидивного лечения. Это снизит риск развития тяжелых осложнения 
язвенной болезни, обеспечит ее более раннюю выявляемость. 
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Введение. По прогнозам ВОЗ в 2030 году хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) выйдет на третье 

место по причине смерти в мире. По данным эпидемиологического исследования GARD распространённость ХОБЛ в РФ 
составляет 15,3%. По данным исследования DACCORD наиболее часто ХОБЛ сочетается с сопутствующей сердечно-
сосудистой патологией, особенно у больных в старших возрастных группах, и достигает 71,9%. Если посмотреть на 
имеющиеся данные, то распространенность ХОБЛ у больных ОКС по разным оценкам варьирует от 7,42% до 20%. У 
больных ХОБЛ чаще встречается мультисосудистое поражение коронарных артерий. Пациенты с ОКС и ХОБЛ имеют более 
высокий риск смерти и повторных госпитализаций по поводу кардиоваскулярных причин.  

Цель исследования: изучить вероятность наличия ХОБЛ у больных с ОКС, оценить состояние коронарного русла у 
этих пациентов. 

Материалы и методы: объектом исследования были пациенты с острым коронарным синдромом, которым 
проводилось чрескожное коронарное вмешательство с установкой стента на базе сосудистых центров Нижнего Новгорода.  

Было обследовано 412 пациентов, из них 142 женщины, 270 мужчин. Курили 42 % (175 человек).  
В ходе исследования пациентам проводилось стандартное клиническое обследование и собирался анамнезе о 

наличии хронических заболеваний, в том числе легких, применении ингаляторов и фактора курения. 
Пациенты были опрошены по вопроснику Chronic Airways Diseases, A Guide for Primary Care Physicians, 2005.  
Согласно вопроснику, в случае набора 17 и более баллов диагноз ХОБЛ высоко вероятен. При 16 балах 

рекомендовано рассмотрите другие заболевания, включая бронхиальную астму. 
Результаты: По данным анкет 191 пациент достиг 16 и более баллов (15 человек набрали 16 баллов, 176 человек 

≥17 баллов). Из этого следует, что 40% больных с высокой вероятностью страдали ХОБЛ.  
Обсуждение результатов: Полученные результаты показали высокую вероятность наличия ХОБЛ у больных ОКС. 

Возможно, что в случае проведения спирометрии с бронходилатационным тестом, количество верифицированной ХОБЛ 
было бы меньше.  

Вызывает удивление, что группы не различались по фактору курения.  
Между тем известно, что только у 7% курящих людей ХОБЛ выявляется при скрининге. 
Патогенетические связи ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний базируются на общих факторах риска, в 

частности курении.  
Выводы: Проведённое исследование показало, что у больных с ОКС ХОБЛ является часто встречающимся 

коморбидным состоянием (уступая лишь артериальной гипертензии), что соответствует данным других исследований. 
Диагностика ХОБЛ в популяции не проводится должным образом, а пациенты с верифицированным диагнозом ХОБЛ не 
получают базисную терапию заболевания, что плохо сказывается на протекании, как самой болезни, так и 
кардиоваскулярного расстройства.  

Стало быть, у всех больных ОКС целесообразно исключать ХОБЛ путем применения вопросника, а также считать 
пациентов с сочетанием ОКС и ХОБЛ группой высокого риска по тяжелым осложнениям. Кроме того, ряд положений 
хотелось бы выделить отдельно:  

- ХОБЛ не является противопоказанием к чрескожному коронарному вмешательству; 
- ХОБЛ не должен являться противопоказанием к терапии бета-блокаторами, статинами, ацетилсалициловой 

кислотой;  
- рекомендации для больных с кардиоваскулярным заболеванием в сочетании с ХОБЛ при выписке из стационара 

должны включать длительно действующий холинолитик наряду с терапией ИБС.  
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Введение. Множество клинических исследований выявили отрицательное влияние депрессивных и тревожных 
расстройств на развитие, течение и прогноз кардиоваскулярной патологии. С этой точки зрения представляется 
интересным изучение корреляции наличия сердечно-сосудистой патологии с распространенностью аффективных 
расстройств в амбулаторной практике. 

Цель работы. Выявить частоту распространенности симптомов депрессии и тревоги и определить уровень 
показателя качества жизни у больных с гипертонической болезнью. 

Материалы и методы: Обследовано 120 пациентов с ГБ на амбулаторном приеме в поликлиниках города Нижнего 
Новгорода. Из них 60 пациентов с гипертонической болезнью без сочетанной кардиоваскулярной патологии и 60 
обследованных имели сочетание ГБ с ИБС. С целью выявления симптомов тревоги и депрессии использовались 
госпитальные шкалы депрессии и тревоги Гамильтона. Для оценки качества жизни использовался опросник SF-36. Все 
группы пациентов были однородны по полу, возрасту и клинико-анамнестическим параметрам. 

Результаты: Симптомы депрессии были выявлены у 36,6% (44 человека) всех пациентов с гипертонической 
болезнью, причем среди пациентов только с гипертонической болезнью депрессия была распространена в 21,7% (13 
человек) случаев, а у лиц с сочетанием ГБ и ИБС - в 51,6% (31 человек) случаев. 

Распространенность тревоги среди всех обследованных пациентов с ГБ составила 54,1% (65 человек), причем у 
лиц с монопатологией ГБ симптомы тревоги были обнаружены в 38,3 % случаев (23 человека), а среди больных с 
сочетанием ГБ и ИБС - в 70% случаев (42 человека).  

Среди симптомов депрессии у всех пациентов наиболее ярко выражены пониженное настроение, соматическая 
тревога, снижение работоспособности и активности. Состояние тревоги преимущественно характеризуется сердечно-
сосудистыми симптомами, напряжением, депрессивным настроением. 

По результатам опроса "Оценка качества жизни SF-36" средний показатель физического компонента здоровья в 
группе ГБ составил 47,32. Средний показатель психического здоровья в группе ГБ - 45,88. В группе пациентов с 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

270 

сочетанием ГБ и ИБС средний показатель физического компонента составляет 43,62, а психического 42,18. Наиболее 
снижены показатели интенсивности боли и социального функционирования 

Заключение: По результатам исследования выявлена высокая распространенность симптомов тревоги и депрессии 
среди пациентов с гипертонической болезнью: как в случаях сочетания с ишемической болезнью сердца патологией, так и 
без нее. Наиболее высоких показателей по распространенности аффективных расстройств достигла группа пациентов с 
коморбидной кардиоваскулярной патологией. Эта закономерность прослеживается как для тревожных, так и для 
депрессивных расстройств. 

Наличие кардиоваскулярной патологии значительно снижает качество жизни пациентов. При этом показатели 
качества жизни у пациентов с сочетанной кардиоваскулярной патологией ниже, чем в группе ГБ. 

Высокая распространенность аффективных расстройств среди пациентов с ГБ и их выраженное негативное 
влияние на прогноз больных свидетельствуют о необходимости ранней диагностики и оказании своевременной 
квалифицированной помощи данной категории пациентов. Скрининговая диагностика возможна в амбулаторных 
учреждениях с помощью валидизированных опросников. Современные возможности обучения позволяют врачам 
первичного амбулаторного звена овладеть актуальными методами скрининговой диагностики аффективных расстройств 
без отрыва от производства. 
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Введение. Болезнь Вильсона (ВД) - редкое наследственное нарушение метаболизма меди, вызывающее 

токсическое накопление меди в печени и нервной системе. Клинические симптомы широко варьируют, от бессимптомного 
заболевания до острой печеночной недостаточности или хронического заболевания печени без или с 
нейропсихиатрическими симптомами. Продолжение специфического медикаментозного лечения ВД рекомендуется во 
время беременности, но сообщения об исходах беременности у пациенток с ВД редки.  

На сегодняшний день известно более 800 патогенных вариантов гена ATP7B. У пациентов женского пола аменорея 
или олигоменорея могут быть одними из первых симптомов, ведущих к диагностике. Эти симптомы часто встречаются у 
женщин с болезнью Вильсона. Недиагностированная или нелеченная болезнь Вильсона обычно вызывает субфертильность. 
Зачатие может быть нарушено, и в случаях беременности это часто приводит к самопроизвольному и повторному 
выкидышу. 

В общей популяции частота самопроизвольных абортов составляет около 10–20%. В настоящем исследовании – по 
сравнению с женщинами, находившимися на лечении БВ, у женщин с недиагностированным БВ был значительно увеличен 
процент самопроизвольных абортов. Это согласуется с работами, посвященными этой проблеме.  
Материалы и методы.  

В ретроспективном многоцентровом исследовании было рассмотрено 111 пациенток с БВ, средний возраст которых 
составил 28,7±7,9 лет.  Анализировались материнские осложнения во время беременности, частота самопроизвольных 
абортов и врожденных пороков развития и специфическое для ВД лечение до, во время и после лечения. 

Результаты.  
Регистрировался возраст дебюта заболевания: абдоминальной формы - 17,2±7,7, смешанной - 21,2±8,0. 62 из 88 

пациенток (70,5%) жаловались на нарушения менструального цикла, 56/97 (57,7%) исходно имели гормональные 
нарушения. Исследовано 75 беременностей, 34 беременности разрешились самостоятельными родами, 15 потребовали 
кесарева сечения, 7 закончились спонтанным прерыванием. 62 пациентки имеют детей, причем 69,4% более одного. 
Ухудшение показателей функции печени наблюдалось при беременностях и наблюдалось как у недиагностированных 
пациенток, так и у находящихся на лечении. Нарушения печеночного теста разрешаются во всех случаях после родов. 
Обострение неврологических симптомов во время беременности было редким (1%), но имело тенденцию сохраняться 
после родов. Пациенты с установленным диагнозом ВД, получавшие медикаментозное лечение, имели значительно меньше 
самопроизвольных абортов, чем пациенты с недиагностированным ВД. Врожденные дефекты были выявлены у одного 
новорожденного.  

Заключение. Беременность у пациентов с болезнью Вильсона становится актуальной проблемой для медицинских 
работников, поскольку она влияет не только на беременных женщин, но и на плод и потомство. Хелатная терапия у 
беременных с болезнью Вильсона должна быть продолжена. Однако во время беременности следует учитывать 
возможность контролируемого снижения дозы до 60–70 процентов суточной дозы. При надлежащем медицинском лечении, 
хорошей приверженности пациенток и междисциплинарном мониторинге беременности можно ожидать успешного исхода 
для матери и новорожденного. Мы не видели серьезных врожденных дефектов в нашей серии случаев. Тератогенный риск, 
по-видимому, очень низок после хорошо контролируемой материнской терапии. Поэтому мы также рекомендуем кормление 
грудью при воздействии материнского хелатора. 
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Актуальность. В современное время синдром раздраженного кишечника (СРК) не потерял свою актуальность, так 
как является одним из самых распространенных заболеваний во всем мире. Относясь к числу социально-значимых 
заболеваний, он ухудшает качество жизни пациентов, в частности у работающих лиц молодого возраста. По данным 
статистики этим синдромом страдают в среднем 15-20% людей планеты. 

Цель исследования. Оценить качество жизни пациентов с синдромом раздраженного кишечника до и после 
лечения. Синдром раздраженного кишечника – это функциональное расстройство кишечника, которое проявляется в виде 
рецидивирующей боли в области живота минимум 1 раз в неделю. Боль связана с дефекацией, сочетается с изменением ее 
частоты и/или консистенции кала. Эти симптомы развиваются у больного в последние 3 месяца при общей 
продолжительности наблюдения не менее 6 месяцев.  Лечение больных с СРК основывается на коррекции диеты и образа 
жизни, приеме лекарственных препаратов и психотерапевтических методов воздействия. 

Основными причинами развития СРК являются: генетическая предрасположенность, психосоциальные факторы 
(стресс), которые приводят к нарушению моторики кишечника. Чаще данный синдром наблюдается у женщин, нежели у 
мужчин, особенно в возрасте 30 лет. 

Исследования проводились на базе городской больницы №7 города Казани в рамках амбулаторного приема. 
Испытуемыми были 6 больных с СРК (1 мужчина и 5 женщин) в возрасте от 29 – до 35 лет продолжительностью лечения 2-
3 месяца, а также опрошено 6 здоровых людей такого же возраста и с таким же соотношением полов. 

Качество жизни оценивалось по опроснику SF-36 (The Short Form-36), в котором отражены следующие пункты: 
физическое функционирование, ролевое физическое функционирование, болевой фактор, общее здоровье, 
жизнеспособность, социальное функционирование, ролевое эмоциональное функционирование, психологическое здоровье. 
Исследование проводилось до лечения и после лечения (в момент поступления и через 2-3 месяца). 

Результаты исследования.  Мы провели анкетирование больных с данной патологией и здоровых людей по 
опроснику «SF-36», а также проанализировали визуально-аналоговую шкалу. В ходе исследования выяснилось, что у всех 
пациентов после пройденного лечения данные визуально-аналоговой шкалы снизились на 2-4 балла, то есть наблюдается 
снижение интенсивности боли по вербальной шкале. Данные опросника SF-36, наоборот, после лечения повысились, что 
говорит о улучшении качества жизни. Таким образом, данные опроса пациентов с СРК после лечения стали приближены к 
результатам опроса здоровых людей, но не схожи с ними. 

Вывод. Качество жизни больных после проведенного лечения повышается, но при этом боли сохраняются 
(меняется лишь их интенсивность). Результаты исследования двух групп людей (больных СРК и здоровых) показывают, что 
лечение больных с СРК не приводит к полному исчезновению болезни. Таким образом, результаты опроса пациентов после 
лечения и здоровых людей не равноценны. 
 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Нугманова А.А., Хаматгалимова А.Р. 
Руководитель – асс. Салимова Л.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Бронхиальная астма является одним из самых распространенных заболеваний. Такое заболевание нельзя 
затягивать, его надо лечить и вести постоянную профилактику. Бронхиальная астма может дать множество осложнений и 
существенно повлиять на качество жизни больных. В конце ХХ века число больных астмой в мире было равно 150 млн 
человек, а на данное время эта цифра возросла до 300 млн. По данным некоторых исследований, было подсчитано, что 
если процесс централизации будет продолжаться такими же темпами, бронхиальная астма проявится дополнительно у 
100–150млн человек. Согласно данным статистических материалов МЗ РФ за 2017 г., в России официально 
зарегистрировано 1 538 049 больных бронхиальной астмой. Для того, чтобы цифры не росли с каждым годом, больные 
принимают различные препараты, одним из которых являются ингаляционные глюкокортикоиды. ИГКС — это 
противовоспалительная терапия, имеет немаловажное место в излечении бронхиальной астмы. Снижая гиперреактивность 
бронхов, при этом они поправляют качество жизни пациента, увеличивают бронхиальную проводимость. 

В то же время ИГКС влияют на состояние полости рта. Основными жалобами пациентов бронхиальной астмой, 
употребляющих ИГКС, являлись чувство сухости (100%), парестезия (94%) и ухудшение вкусовой чувствительности в 
полости рта (64%). Помимо этого, пациенты жаловались на боль при приеме пищи и в покое, сухость и жжение в полости 
рта. Чаще всего чувство жжения у пациентов проявлялось в области языка, а так же в других отделах полости рта, гортани 
и глотки. 

Осложнения, которые появляются при длительном приеме ингаляционных гормональных препаратов, затрагивают 
не только слизистую полости рта, но также твердые ткани зубов, влияют на состояние кислотно-основного равновесия. 

В дополнение, у больных бронхиальной астмой выявлены такие осложнения в полости рта, как кандидоз, 
снижение кaриесрезистентности, воспаление тканей пародонта. 

Выявлено, что применение ингаляционных глюкокортикоидов вызывает сдвиг кислотно-основного равновесия в 
сторону ацидоза в полости рта, а также установлена прямая зависимость между протяженностью приема ИГКС и тяжестью 
указанных осложнений. 

Полученные результаты: 
Доказано, что клиника и симптоматика парестезии слизистой оболочки ротовой полости носят вторичный 

характер, как отражение основного общего заболевания (БА), а также являются следствием из-за понижения иммунитета 
полости рта и изменением микробного рельефа в следствие отрицательного воздействия ингаляционных гормональных 
препаратов. 

Пациентов, страдающих БА, нужно обследовать комплексно. Их обязательно должен консультировать врач- 
стоматолог. Подтверждением этого является появления осложнений в ротовой полости, вследствие употребления ИГКС. 

Таким образом, опрос качества жизни пациентов с бронхиальной астмой выявил, что изменения в полости рта и их 
осложнения возникают при приеме ингаляционных форм глюкокортикоидов. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

272 

Клиника и симптоматика парестезии полости рта носят вторичный характер, как отражение основного заболевания 
(БА). В заключение, стоит добавить, что при приеме игкс для лечения бронхиальной астмы, следует преждевременно 
выявлять и предотвращать осложнения полости рта . Этому доказательство кандидоз или воспаление тканей пародонта. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ 

Борисова П.В., Метелягина Д.В. 
Руководители – к.м.н., доц. Пальмова Л.Ю., асс. Зиннатуллина А.Р. 

Карагандинский государственный медицинский университет 
 

Цель исследования: изучение информированности взрослого населения о вакцинации и потенциальных 
последствиях при отказе от прививок. 

Материалы и методы: во время исследования было проведено анкетирование 30 взрослых человек посредством 
специально разработанной анонимной анкеты. Средний возраст опрошенных составил 43,8±3,33 лет. Из 30 человек 20 
были женщинами и 10 мужчинами. 

Результаты: среди опрошенных респондентов большинство имело высшее образование (76,6%). Было выявлено, 
что из 30 человек 63,3% положительно относятся к вакцинации, а 30% заявили о своём нейтральном отношении. Мнения 
разделились в вопросе предотвращаемых исходов заболеваний: 46,7% считают, что вакцинирование уменьшает тяжесть 
течения инфекции, а 43,3% уверены в снижении риска самого заболевания. Большинство анкетированных считают, что не 
все прививки безопасны (60%). В результате исследования оказалось, что вызывающим наибольшее доверие источником 
информации для населения являются медицинские работники (82,8%), а на втором месте – телевидение (41,4%). В 
вопросах вакцинопрофилактики граждане готовы доверять врачам, но большинство считает, что доктора предоставляют 
им недостаточное количество информации (53,3%). Большинство опрошенных лиц всегда делают прививки (70%), а если 
отказываются, то чаще всего от гриппопрофилактики (20%). Основными причинами отказа являлись боязнь 
поствакцинальных осложнений (60%), в 30% случаев - неуверенность в эффективности вакцинации, а в 20% - сомнения в 
качестве вакцин. 

Выводы: в целом среди взрослого населения превалирует положительное отношение к вопросам вакцинации от 
различных инфекций. Большинство людей осведомлены о необходимости и эффективности иммунопрофилактики (главным 
образом через медицинских работников), а отказы от вакцинации чаще связаны с боязнью поствакцинальных осложнений. 

 
НАРУШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЬСОНА: ИССЛЕДОВАНИЕ, ОЦЕНКА 

И ПРОГНОЗ ЛЕЧЕНИЯ 
Николаева Е.А. 

Руководитель – асс. Тулузановская И.Г. 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

 
Введение. Болезнь Вильсона (ВД) - редкое наследственное нарушение метаболизма меди, вызывающее 

токсическое накопление меди в печени и нервной системе. Клинические симптомы широко варьируют, от бессимптомного 
заболевания до острой печеночной недостаточности или хронического заболевания печени без или с 
нейропсихиатрическими симптомами. Продолжение специфического медикаментозного лечения ВД рекомендуется во 
время беременности, но сообщения об исходах беременности у пациенток с ВД редки.  
На сегодняшний день известно более 800 патогенных вариантов гена ATP7B. Наиболее редкие варианты — делеции и 
дупликации. Мутации в гене ATP7B встречаются с различной частотой во многих экзонах. У пациентов женского пола 
аменорея или олигоменорея могут быть одними из первых симптомов, ведущих к диагностике. Эти симптомы часто 
встречаются у женщин с болезнью Вильсона. Недиагностированная или нелеченная болезнь Вильсона обычно вызывает 
субфертильность. Зачатие может быть нарушено, и в случаях беременности это часто приводит к самопроизвольному и 
повторному выкидышу. 

В общей популяции частота самопроизвольных абортов составляет около 10–20%. В настоящем исследовании – по 
сравнению с женщинами, находившимися на лечении БВ, у женщин с недиагностированным БВ был значительно увеличен 
процент самопроизвольных абортов. Это согласуется с работами, посвященными этой проблеме.  

Материалы и методы.  
В ретроспективном многоцентровом исследовании было рассмотрено 111 пациенток с БВ, средний возраст которых 

составил 28,7±7,9 лет.  Анализировались материнские осложнения во время беременности, частота самопроизвольных 
абортов и врожденных пороков развития и специфическое для ВД лечение до, во время и после лечения. 
Заключение. Беременность у пациенток с ВД на фоне антимедной терапии безопасна. Частота самопроизвольных абортов у 
пролеченных пациенток была ниже, чем у больных, не получавших терапию. Хотя тератогенный потенциал хелаторов меди 
вызывает беспокойство, частота врожденных дефектов в нашей когорте была низкой. Лечение БВ должно поддерживаться 
во время беременности, и пациентки должны находиться под пристальным наблюдением на предмет печеночных и 
неврологических симптомов. 

 
РОЛЬ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

Никулина А.О., Усманова Р.Р. 
Руководитель – асс. Зинатуллина А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение: жизнь современного человека полна стрессов. Зачастую фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний является стресс, подверженность которому у людей неодинакова. У представителя каждого типа 
темперамента вырабатывается различный, только ему присущий, тип реагирования в стрессовых ситуациях, это и приводит 
к возникновению специфичных для данного типа темперамента соматических заболеваний. 

Цель: установление взаимосвязи между типом темперамента и риском развития сердечно-сосудистой патологии. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

273 

Материалы и методы: проведено анкетирование 30 здоровых человек и 31 пациента с установленной сердечно-
сосудистой патологией в возрасте от 40 до 60 лет. В качестве опросника для выявления типа темперамента использовался 
личностный тест Г. Айзенка в Google-форме. Также проводилось изучение анамнеза, объективный осмотр и изучение 
имеющейся медицинской документации.  

Результаты: средний возраст 30 здоровых опрошенных составил 49,2±1,2 лет. Среди них было 16 женщин 
(средний возраст 48,4±1,5 лет), а также 14 мужчин (средний возраст 50,1±1,9 лет). Средний возраст 31 пациента с 
сердечно-сосудистой патологией составил 54,8±0,7лет. Среди них было 20 женщин (средний возраст 55,5±0,8 лет) и 11 
мужчин (средний возраст 53,6±1,3 лет).  

По результатам исследования было выявлено, что среди здоровых анкетированных холерики составили 11 из 30 
опрошенных (36,66%), флегматики - 9 из 30 (30%), меньше всего оказалось сангвиников и меланхоликов (по 5 человек (по 
16,67%)). При дальнейшем анализе было выявлено, что среди здоровых женщин было 9 холериков (56,25%), 3 флегматика 
и 3 меланхолика (по 18,75%), а также 1 сангвиник (6,25%). Среди здоровых мужчин выявлено 6 флегматиков (42,85%), 4 
сангвиника (28,57%), а также 2 меланхолика (14,29%) и 2 холерика (14,29%). 

Среди пациентов с сердечно-сосудистой патологией всего было 15 меланхоликов (48,4%), 10 холериков (32,25%), 
4 флегматика (12,9%) и 2 сангвиника (6,45%). Среди пациентов женского пола выявлено 9 меланхоликов (45%), 7 
холериков (35%), 2 сангвиника (10%) и 2 флегматика (10%). Среди пациентов мужского пола было 6 меланхоликов 
(54,54%), 3 холерика (27,27%) и 2 флегматика (18,19%).  

При изучении наследственной отягощенности было выявлено, что 17 пациентов (55%) с сердечно-сосудистой 
патологией и 10 здоровых опрошенных (33%) имели наследственную предрасположенность к кардиологическим 
заболеваниям. При этом как здоровые меланхолики, так и меланхолики с кардиологической патологией, в равной степени 
имели наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Также было выявлено, что среди пациентов, страдающих гипертонической болезнью, большую часть составили 
меланхолики и холерики (по 40% опрошенных). Среди пациентов, перенесших ранее острый инфаркт миокарда, 66% 
составили меланхолики. Среди пациентов, страдающих нарушением ритма по типу пароксизмальной или постоянной 
формы фибрилляции предсердий, 66% составили холерики и 34% - меланхолики. 

Выводы: меланхолики и холерики в возрасте от 40 до 60 лет в большей степени подвержены заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы. В связи с этим, здоровым лицам с данными типами темперамента необходимо уделять 
больше времени на профилактику кардиологических заболеваний. В свою очередь, медицинским работникам следует шире 
использовать на практике определение типа темперамента пациентов. 

 
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА И ПОЖИЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ 

Гилязов К.Р., Зимина А.А., Казанцева М.А. 
Руководители – к.м.н., доц. Копылов А.Н., Ширшаева Ю.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Ходьба – одно из простейших разновидностей физической активности способствующее поддержанию 
здоровья. Сегодня разговор о ходьбе становится актуальным так как множество людей, ведут сидячий образ жизни, что 
снижает функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Скандинавская ходьба стимулирует 
кровообращение, улучшает работу сердца, легких и качество жизни человека. 

Цели и задачи. Изучить влияние занятий Скандинавской ходьбой на здоровье людей старшей возрастной группы; 
провести анализ научно-методической литературы; исследовать влияние занятий Скандинавской ходьбой на дыхательную 
и сердечно-сосудистую системы человека; 

Материалы и методы. Для изучения влияние Скандинавской ходьбы на дыхательную и сердечно-сосудистую 
системы человека, были выбраны такие показатели, как пикфлоуметрия и измерение АД в динамике. Исследование 
проводилось студентами 5 курса на площадках города Казани: поликлиника №7 и ДК. Им.  Ленина, в котором приняло 
участие 60 человек (средний возраст 71 год), в основном имеющие гипертоническую болезнь и костно-мышечную 
патологию.  

Результаты. У большинства обследуемых мы наблюдали снижение АД и увеличение пиковой скорости выдоха 
после окончания ходьбы, что свидетельствует о повышении толерантности испытуемых к физической нагрузке и 
улучшении изучаемых кардиореспираторных показателей.   

Выводы. Скандинавская ходьба оказывает положительное действие на общее состояние организма человека при 
регулярных занятиях. Результаты данной работы могут быть использованы для популяризации данного вида двигательной 
активности среди населения, а также при разработке программ по сохранению и укреплению здоровья в лечебно-
оздоровительных учреждениях. 

Список литературы: 
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рекомендации / Под ред. В.Г. Палагнюк. – СПб., 2012. – 50 с. 
2. Скандинавская ходьба – оздоровительный фитнес / М. Кантаева - М.: Юрайт, 2014. – 84 с 
3. Возрастная физиология: учебник для вузов: в 2 ч. Ч.1 / З.В. Любимова, К.В. Маринова, А.А. Никитина. - М.: 

Владос, 2004. – 301 с. 
 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИ АНЕМИЯХ 
Шамиева К.В. 

Руководитель – асс. Салимова Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире анемии подвержено 1,62 

миллиарда человек, что составляет примерно четверть всего населения Земного шара. Анемический синдром проявляется, 
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в том числе и в полости рта, что делает необходимым совместную работу врача-стоматолога и врача-терапевта. В данной 
работе мы рассматриваем проявления синдрома анемии в полости рта. 

Цель работы: определить симптомы проявления анемического синдрома в ротовой полости. 
Материалы и методы: в ходе исследования применялись различные методы диагностики. Сбор анамнеза, 

выполнение лабораторных исследований, осмотр полости рта с помощью стоматологического зонда и зеркала.  
Результаты: при гемолитической анемии, которая характеризуется снижением времени жизни эритроцитов, 

отмечались: гнилостный запах изо рта, кровоточивость из-за мелких повреждений, изменение цвета зубов на желтоватый, 
болезненность языка, происходило извращение вкуса. При железодефицитной анемии наблюдались: бледность кожных 
покровов и слизистой, потеря блеска эмали, повышенная стираемость зубов, трещины на уголках рта, язык, отечность губ 
и щек. При В12-дефицитной анемии наблюдалась желтушность покровов кожи, бледность лица, кровоточивость десен, 
жжение на кончике языка.  

Выводы: Все вышеописанные признаки говорят о том, что необходима совместная работа врача-терапевта и 
врача-стоматолога.  
 

ОЦЕНКА РИСКА СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Гаврилова А.В., Ахмадуллина А.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Пальмова Л. Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Одной из значимых клинических проблем респираторной медицины является синдром обструктивного апноэ во вне 

(СОАС), ассоциированный с патологией сердечно-сосудистой системы и психосоциальными проблемами. СОАС ведет к 
появлению интермиттирующей гипоксии и фрагментации сна. 

Цель исследования: выявление факторов риска СОАС среди пациентов с хронической соматической патологией и 
ночным храпом. 

Материалы и методы исследования: было обследовано 25 пациентов, страдающих ночным храпом, ишемической 
болезнью сердца, гипертонической болезнью (ГБ), нарушениями ритма (НР), хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН), сахарным диабетом (СД) и ожирением. Средний возраст составил 61±0,02 года, ИМТ - 31,11±0,16 кг/м2, обхват шеи 
– 40,64±0,03 см, пульс - 91±0,18 уд/мин, сатурация - 96±0,5%, холестерин - 5,23±0,12 ммоль/л, глюкоза - 7,62±0,05 
ммоль/л. Анкетирование проводилось с помощью Берлинского опросника, шкал NoSAS и STOP-BANG.  

Результаты исследования: у исследованных пациентов с хронической соматической патологией в соответствии с 
Берлинским опросником 80% оказались в группе высокого риска по развитию СОАС. По шкале NoSAS 72% имели высокий 
риск, по шкале STOP-BANG 48% - высокий и 28% - средний риск. По трем анкетам одновременно высокий риск СОАС 
отмечался у 68,8% женщин и у 71,6% мужчин (р>0,05). 

Среди пациентов с жалобами на храп в группе лиц с СД и ожирением высокий риск СОАС отмечался в 87,5% 
случаев, в группе пациентов с ГБ – в 66,6% случаев, у пациентов с ИБС, нарушениями ритма и ХСН - в 53,7% случаев. По 
трем анкетам одновременно высокий риск СОАС отмечался у 19 пациентов (76%) с избытком массы тела и ожирением 
различных степеней, в то время, как при нормальной массе тела – только у 6 человек (24%, р<0,05) . В группе пациентов с 
высоким риском возникновения СОАС 68,8% женщин имели обхват шеи более 32 см, 79,6% мужчин - выше 35,5 см. 

Выводы: 
1. Высокий риск СОАС чаще отмечался у пациентов с сахарным диабетом и ожирением.  
2. Выявлена прямая связь между широким обхватом шеи, ИМТ и увеличением степени риска возникновения СОАС. 
3. Среди лиц с хронической соматической патологией и ночным храпом необходимо обращать пристальное 

внимание на факторы риска СОАС для отбора пациентов на дальнейшее кардиореспираторное обследование и/или 
полисомнографию. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА И РИСКИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 
Пашкова О.С., Айнетдинов И.З. 

Руководитель – асс. Хайруллина А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Инфекционный эндокардит (ИЭ) - это воспалительное заболевание эндокарда, непосредственно с поражением 

клапанов сердца. Меньше затрагиваются иные ткани сердца: дефекты перегородок, хорды, стенки предсердий или 
желудочков.[1] Некоторых стоматологические вмешательства сопряжены с риском бактериемии, а в последствие и 
развитием ИЭ, чаще всего, у пациентов с недостаточной гигиеной полости рта и патологически измененными клапанами и 
эндокардом. 

Цель: изучить профилактические мероприятия, которые направленны на снижение рисков возникновения ИЭ при 
стоматологических вмешательствах. 

Методы: 
1. Поиск необходимых сведений и данных статистики 
2. Обзор и анализ научной литературы по теме исследования 
Главными возбудителями ИЭ на протяжении всей истории изучения заболевания считаются стафилококки, 

стрептококки и энтерококки, которые обладают наибольшей способностью к инфицированию эндокарда.  
Результаты наблюдений больных в отдельных лечебных учреждениях России показали преобладание 

стафилококковой инфекции (S. аureus – от 26,5 до 51,2%) в развитии ИЭ. В отдельных исследованиях было показано 
увеличение частоты грамотрицательной флоры.  

В последнее время показана роль грамотрицательных медленно растущих микроорганизмов группы HACEK 
(Hаemоphilus аphrоphilus и Hаemоphilus pаrаphrophilus, Аctinobаccillus аctinomycetemcomitаns, Cаrdiobаcterium hominis, 
Eikenellа corrodens и Kingellа kingаe) в развитии ИЭ. В структуре этиологических факторов ИЭ они составляют 1–4%. 
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Продемонстрировано, что возбудители данной группы выявляются редко–в 2–3% случаев, встречаются обычно у молодого 
или среднего возраста людей, после стоматологических вмешательств или без явных «входных ворот», чаще при ИЭ 
вторичном или протезированных клапанов. Такой ИЭ отличается высоким риском эмбoлoгенных осложнений, развитием 
сердечной недостаточности и летальностью от 10 до 35%.  

Последние рекомендации по ведению больных с ИЭ ограничивают показания для антибиотикопрофилактики, 
сужение показаний началось с 2002 года ввиду изменения патофизиологических представлений о развитии ИЭ.  

Профилактика инфекционного эндокардита при стоматологических вмешательствах актуальна для пациентов 
высокого риска. Это пациенты с протезами клапанов или уже переносившие ИЭ и пациенты с нелечеными синими 
врожденными порками сердца (ВПС) и с ВПС после паллиативных шунтирующих операций, кондуитов или других протезов. 

Наиболее эффективные антибактериальные средства: амоксициллин и ампициллин. Если есть аллергия на 
антибиотики пенициллинового ряда, то рекомендуется принимать антибиотики других групп, например, линкозамиды 
(клиндамицин). Но, если стоматологический пациент не входит в группу риска, то предварительная антибиотикотерапия 
необязательна, так как частое применение антибактериальных препаратов приводит к развитию антибиотико-
резистентных форм заболеваний.  

Заключение: 
Профилактика антибактериальными препаратами должна проводиться при вмешательствах на десневую, 

пeриaпикальную область зуба и слизистую оболочку полости рта у пациентов из группы высокого риска. 
При лечении поверхностного кариеса, удалении швов, рeнтгeндиaгностике зуба, а так же при инъeкциях лoкальной 
анестезии антибиотики для профилактики ИЭ не применяются. Пациентам, которые находятся в группе риска ИЭ, 
рекомендована тщательная индивидуальная гигиена полости рта и наблюдение врача-кардиолога.  
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Гиперурикемия – это повышенное содержание мочевой кислоты в крови. В развитых странах ее выявляют у 4–20% 
взрослого населения. У взрослых мужчин концентрация мочевой кислоты составляет 214–420 мкмоль/л, у женщин – 149– 
360 мкмоль/л. На сегодняшний день обменные заболевания получили широкое распространение. И как показывает 
практика, специалисты стали предавать большее значение уровню мочевой кислоты.  

Цель: выявить гиперурикемию у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, 
а также узнать об осведомленности пациентов о синдроме гиперурикемии. 

Задачи:  
1) Подобрать пациентов без кардиологической, ревматологической патологии. 
2) Оценить уровень мочевой кислоты. 
3) Определить наличие суставного синдрома. 
Результаты: 
В исследовании приняли участие 20 человек из отделения терапии городской больницы №7, из них 11 мужчин и 9 

женщин, в возрасте от 25 до 86 лет. 10 человек госпитализированы с диагнозом пневмония,10 человек с воспалительными 
заболеваниями кишечника. 

Этапы исследования включали в себя: анкетирование, внешний осмотр и проверку уровня мочевой кислоты при 
помощи анализатора EasyTouch II.  

По результатам исследования 35% (7 человек) осведомлены о заболевании подагра, но никто никогда не проверял 
уровень мочевой кислоты.  У 6 (30%) из 20 было выявлено повышение уровня мочевой кислоты. У 3 (15%) людей мочевая 
кислота была на верхней границе нормы. Из этих пациентов у трех был в анамнезе суставной синдром. 

Вывод: в ходе нашего небольшого исследования мы выявили низкий уровень информированности пациентов о 
гиперурикемическом синдроме. При инфекционно-воспалительных процессах дыхательной системы и воспалительных 
заболеваниях кишечника невысокий процент повышения уровня мочевой кислоты. 

 
РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ПРОТЕКЦИИ В ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

Идрисова М.А. 
Руководитель – асс. Мамина Р.М. 

Астраханский государственный медицинский университет 
 

Роль свободнорадикальных процессов в организме человека, а особенно их равновесие составляет основу 
нормального функционирования. 

Но в результате активизации процесса перекисного окисления липидов в клетках, тканях и органах возникает 
накопление токсических продуктов, среди которых особую роль отводят малоновому диальдегиду. А степень выраженности 
окислительно-восстановительных процессов в липидном слое мембран клеток поддерживается системой антиоксидантной 
защиты, в которой одну из главных ролей играют пероксидаза, церулоплазмин и каталаза. 
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Воспалительные заболевания органов малого таза, преимущественно мочеполового тракта, сопровождаются 
нарушениями свободнорадикальных реакций, степень изученности которых продолжает расти [1]. 

Проблема хронического простатита остается одной из самых актуальных в современной медицине, нанося большой 
ущерб репродуктивному здоровью мужского населения [2]. 

Под наблюдением находились 54 пациента в возрасте от 22 до 43 лет с верифицированным диагнозом 
хронического простатита в течение 3 месяцев за последние 2 года. У больных хроническим простатитом изучены, 
активность каталазы и пероксидазы, а также содержание церулоплазмина и малонового диальдегида.  

В результате проведённых исследований у больных хроническим простатитом констатировано статистически 
достоверное увеличение уровня малонового диальдегида в крови до 4,81+-0,30 мкмоль/мл (у доноров 3,80+-0,06 
мкмоль/мл, p <0,01). Состояние антиоксидантной системы характеризовалось снижением содержания церулоплазмина 
плазмы крови до 12,6+-0,81 мг%. В группе здоровых лиц его уровень составил 18,2+-1,3 мг%, p <0,001. Активности 
каталазы эритроцитов и пероксидазы лейкоцитов также были снижены: 7,1+-0,35МЕ*10^4/мл эритроцитов (p <0,001) и 
1,7+-0,02 ед (p <0,05) соответственно (в контрольной группе 10,1+-0,5 МЕ*10^4/мл эритроцитов и 1,88+-0,07 ед). 

Показатель, характеризующий активность ферментов антиоксидантной защиты и уровень свободнорадикального 
окисления липидов, показывает изменение состояния антиоксидантного потенциала. У лиц контрольной группы показатель 
состояния антиоксидантного потенциала (отношение суммы среднеарифметических величин церулоплазмина, каталазы и 
пероксидазы к малоновому диальдегиду) равен 7,8, а у больных хроническим простатитом он снижался до 4,4. 

Между содержанием малонового диальдегида и активностью каталазы констатирована статистически достоверная 
отрицательная зависимость (r= –0,34; p <0,05). 

Токсическое действие перекисей липидов способно привести к прогрессирующему воспалению соединительной 
ткани и последующему склерозированию.  

Таким образом, снижение активности антиоксидантной защиты неминуемо приводит к накоплению токсических 
продуктов перекисного окисления липидов в клетках, приводя к нарушению тонкого окислительно-восстановительного 
равновесия в липидном слое мембран. Дефицит ферментной системы антиоксидантной протекции прогрессирующего 
характера лежит в основе хронизации воспалительных процессов мочеполового тракта.  
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Храмихина К.А., Закирова А.А., Скобелкина О.Р. 

Руководитель – асс. Хайруллина А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение. Нарушения метаболизма в XXI веке приобрели масштаб эпидемии, особенно увеличилось число людей с 

патологиями углеводного обмена. Это привело к переоценке значимости профилактики нарушений обмена веществ, а 
особенно метаболического синдрома (МС) и сахарного диабета (СД) Эти заболевания влияют на качество жизни и 
затрагивают все системы органов, в том числе и ткани пародонта. Для стоматолога важна диагностика, лечение и 
профилактика изменений в тканях пародонта при МС и СД.  

Цель. Изучить способы профилактики заболеваний пародонта у пациентов с нарушениями углеводного обмена. 
Задачи: 
1. Изучить изменения в морфологии и физиологии пародонта 
2. Выявить способы профилактики заболеваний пародонта у больных МС и СД. 
Материалы и методы: анализ литературных источников. 
Результаты. СД и МС затрагивают все звенья патогенеза заболеваний пародонта: метаболизм, иннервацию, 

иммунитет и регенерацию. Интенсивность изменений зависит от возраста больного и продолжительности болезни. 
Воспалительные заболевания пародонта выявляются у 100% пациентов с СД и МС. При МС развиваются 
инсулинорезистентность, гипергликемия, гиперлипидемия и атеросклероз; для СД хаpaктерны тромбогеммоpагический 
синдром, наpушение пpоницаемости и снижение тонуса сосудов и, как следствие, дистрофия тканей пародонта. 
Значительную pоль игpает увeличение IgА и IgG, уменьшeние IgМ и снижение числа Т- и В-лимфoцитов, нейтрофилов, 
хроническое повреждение тканей конечными продуктами повышенного гликозилирования и системный окислительный 
стресс. На фoне cнижения уcтойчивости ткaней парoдoнта возрастаeт рoль микрoорганизмов, а высoкая концентpация 
глюкoзы в десневoй жидкости cпособствует их размнoжению и развитию хронического воспаления, что приводит к 
тяжелым заболеваниям пародонта, росту подвижности зубов, остеопорозу, адентии.  

Значительную роль в диагностике и профилактике пародонтита при МС и СД играет определение уровня 
гликированного гемоглобина, состоящего из трёх компонентов в зависимости от присоединенного углевода: HbA1а, HbA1b 
и HbA1c. HbA1c составляет 4-6% гемоглобина у здоровых лиц, у больных СД и МС - в 2-3 раза выше. Определение 
корреляции между уровнем HbA1c и состоянием зубочелюстной системы легло в основу проведения исследования 2007 
года на базе ГУЗ «Иркутская ГКБ», где были обследованы 185 больных СД возраста 55±9,58. По результатам исследования, 
при близких к нормальным значениях HbA1c (4-6%) отмечалось больше больных с интактным пародонтом, а высокий 
уровень HbA1c (>7%) определял более тяжелое течение пародонтита. Исследования Всемирной Стоматологической 
Федерации и Международной ассоциации эндокринологов подтверждают, что у пациентов c СД и МС при контроле уровня 
HbA1c уменьшился воспалительный ответ пародонтальных тканей, улучшилось их состояние, в то время как у больных, 
которые ограничивались антибактериальной терапией, состояние пародонта не изменилось, а в некоторых случаях 
ухудшилось. 
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Выводы. При СД и МС развивается дистрофия тканей пародонта, хроническое воспаление, приводящее к 
остеопорозу, адентии и ухудшению состояния больного. Для профилактики и лечения пародонтита при СД и МС важен 
контроль уровня гликированного гемоглобина, с целью чего применяют сахароснижающую терапию для достижения и 
поддержания уровня HbA1c.  

Список литературы: 
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По официальным данным Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день 422 миллиона людей по 

всему миру страдает сахарным диабетом (СД).  
Научно доказана взаимосвязь сахарного диабета и стоматологического здоровья.  У пациентов с СД возникают: 

прогрессирующее нарушение обмена веществ, повышение концентрации глюкозы в крови и нарушение кровообращения в 
органах и тканях. Данные изменения отрицательно влияют на состояние зубов и тканей ротовой полости. Например, 
высокое процентное содержание сахара в слюне приводит к увеличенному содержанию бактерий в полости рта, в 
результате чего эмаль становится более хрупкой. Ослабленный иммунитет и повреждения десен способствуют более 
легкому проникновению патогенных микроорганизмов, приводящих к развитию гнойных процессов. Часто возникают 
пародонтозы на фоне нарушенного кровообращения дёсен, что приводит к высокой подвижности зубов. Также удлиняется 
период восстановления при оперативных вмешательствах, возникает риск отторжения зубного импланта. 

При прогрессировании СД у пациентов развиваются: системный остеопороз, который приводит к частичной или 
полной потере зубов; гингивит; хронический генерализованный пародонтит; пародонтоз. 

При СД важна консультация врача-стоматолога. К основным стоматологическим рекомендациям относятся: 
соблюдение правил гигиены полости рта и регулярное посещение врача-стоматолога.  

Индивидуальная гигиена полости рта включает в себя:  
1. Ежедневная правильная чистка зубов с использованием зубной щетки средней жесткости, при кровоточивости 

десен-мягкой жёсткости.  
2. Для ежедневного использования рекомендуются лечебные низкоабразивные (RDA 70) зубные пасты с 

антисептиками, например с хлоргексидином, и с добавлением фтора без подсластителей. 
В период обострения воспаления следует использовать специализированную зубную пасту с 

укрепляющими/вяжущими, антибактериальными и противовоспалительными компонентами. В составе зубных паст и 
ополаскивателя должны присутствовать фитокомплексы на основе экстрактов и эфирных масел целебных трав. 
Рекомендуется курс длительностью не более четырех недель, после чего больной должен вернуться к использованию 
специальных базовых средств для ухода за полостью рта при диабете; 

3. Полоскание рта после приема пищи с ополаскивателем без содержания спирта, а в период воспаления 
ополаскиватель должен содержать регенерирующий и антисептический комплексы; 

4. Использование зубной нити не реже одного раза в день с особой осторожностью, чтобы избежать 
травмирования дёсен.  

5. Посещение пародонтолога 2 раза в год для проведения профессиональной чистки зубов  
6. Использование ирригатора в домашних условиях, для более эффективного удаления зубного налета. 
Необходимо посещать стоматолога не менее 4 раз в год, даже при отсутствии жалоб и видимых изменений, и 

сообщать о проблемах с зубами, для профилактики тяжелейших осложнений. 
Таким образом, врач стоматолог играет важную роль в оказании помощи людям с СД, регулярное посещение 

стоматолога и соблюдение всех рекомендаций значительно улучшает качество жизни пациента, помогая сохранить зубы и 
десны в хорошем состоянии. 
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Одним из проявлений так называемых электрических болезней является синдром длинного интервала QT (CУИQT) 

ЭКГ, под которым подразумевают сочетание QT с более 440 мс с синкопальным состоянием (обмороками), обусловленными 
нарушением сердечного ритма — врожденными желудочковыми тахикардиями (torsade de pointes). Такая тахикардия 
может трансформироваться в фибрилляцию желудочков и быть причиной внезапной сердечной смерти (ВСС).  

В настоящее время известно, что за развитие типичных клинических проявлений СУИQT отвественны не менее 12 
различных генов мутация обнаружена в одном из генов, а их белковыми продуктами являются трансмембранные ион-
селективные каналы и мембранные компоненты. При этом наблюдается потеря функции калиевых каналов задержкой 
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реполяризации (LQT1, LQT2, LQT5, LQT6, LQT7) либо усиление функции натриевых (LQT3) или кальциевых каналов (LQT8), 
приводящая к задержке токов реполяризации.  

Мутация генов потенциалозависимых натриевых каналов сердца, кодирующих натриевые каналы сердца, 
удлиняют потенциал действия путем повышения входящего тока ионов натрия. Другие мутации вызывают снижение 
реполяризующего тока путем снижения тока калия вследствие снижения или потери функции калиевых каналов. В 
результате указанных генных мутаций развивается дисфункция ионных каналов, что приводит к увеличению времени 
общей электрической активности желудочков и удлинению интервала QT на ЭКГ.  

Для каждого локуса описаны десятки мутаций приводящих к возникновению СУИQT.  
Для предупреждения ВСС пациентам с симптомом СУИQT имплантируют кардиовертер-дефибриллятор (КВД).  

Необходимость Имплантации КВД с удлиненным интервалом QT, но без синкоп являются примером обсуждения, т.к. 
впервые появившаяся, единственная синкопа может быть случайной, иметь совершенно другие причины для 
происхождения.  

Мы наблюдаем пациентку Сорокина Е.А. 33 лет с генетически детерминированным удлиненным QT (QT=530 мс) , 
но без кардиальных синкоп, которой для решения вопроса о необходимости имплантации КВД надо провести генетические 
исследования проф. Заклязминской Е.В. -ведущий научный сотрудник научного центра РАМН, г. Москва. В последнее время 
появились доказательства, что при обнаружении мутаций в обеих аллелях гена будет необходимо имплантировать КВД, 
при мутации же в одном аллеле необходимо лечение b-адреноблокаторами.  
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Подагра – это хроническое заболевание, связанное с нарушением мочекислого (пуринового) обмена, повышенным 
содержанием в крови мочевой кислоты (гиперурикемия) и отложением в тканях уратов (кристаллов натриевой соли 
мочевой кислоты), протекающее с рецидивирующими приступами острого артрита, кристалл-индуцированными синовитами 
и образованием подагрических узлов (тофусов). В развитых странах подагрой болеют не менее 1–3% взрослого населения, 
а гиперурикемию выявляют у 4–20%. 

Цель: выявить, с какой интенсивностью подагра вызывает поражения височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 
Задачи:   
1) Оценить риск развития артрита ВНЧС при подагре. 
2) Изучить клинические случаи поражения подагрой ВНЧС. 
Методы: Нами был изучен обширный список научной литературы. В основном мы использовали поиск в PubMED, 

который включал такие ключевые слова, как «подагра» и «ВНЧС» и «гиперуремия». Поиск в PubMED охватывал 2004-2020 
года, новой литературе было уделено особое внимание.  

Результаты: повышение уровня мочевой кислоты не всегда протекает в форме подагрического приступа, часто 
происходит бессимптомное накопление мочевой кислоты в тканях с последующим их разрушением. У взрослых мужчин 
уровень мочевой кислоты составляет 179–420 мкмоль/л, у женщин – 119–360 мкмоль/л.  

В большинстве случаев подагрический артрит поражает сустав большого пальца стопы, а поражение ВНЧС - самое 
редкое. Оно проявляется ограничением функции нижней челюсти, сопровождается отеком, болью и местной 
чувствительностью.  

На сегодняшний день в литературе описано три случая поражения подагрой ВНЧС:  
1) 76-летняя пациентка страдала от потери слуха с правой стороны из-за болезненной опухоли в передней 

околоушной области. Рентгеновские снимки показали частичное разрушение правого височно-нижнечелюстного сустава.  
Подагрический тофус размером со сливу был обнаружен рядом с ВНЧС. Голова нижней челюсти была частично разрушена, 
верхний полюс околоушной железы смещен и атрофичен. Тофусом поражена хрящевая часть евстахиевой трубы. В после 
операции исчезла глухота, боль уменьшилась, и подвижность сустава полностью восстановилась.  

2) 66-летний мужчина поступил с жалобами на боли и увеличение левой височной области, которые беспокоили 1 
год. Он использовал нестероидные противовоспалительные препараты для облегчения симптомов. В анамнезе у пациента 
была гиперурикемия. Пальпация левой околоушной железы не показала гнойных выделений. Анализы крови показали 
высокое содержание глюкозы, мочевой кислоты и креатинина. Ультрасонография: нормальная околоушная железа и левая 
гипоэхогенная пальпируемая область с четко очерченными контурами размером 3,7×1,0 см. Данные указывают на 
проявление подагры в ВНЧС.  

3) На плановом осмотре стоматолога у 51-летней женщины, пальпаторно прослеживались изменения в области 
ВНЧС. На рентгене и МРТ были выявлены изменения суставной капсулы, разрушение головки нижней челюсти, височной 
кости и большого крыла клиновидной кости. Активных жалоб пациентка не предъявляла. На сегодняшний день этот случай 
является уникальным, так как, не смотря на отсутствие симптомов, были выражены изменения в области ВНЧС. В 
последующем при исследовании биопсийной ткани было выявлено отложение мочевой кислоты. 
Заключение: Подводя итоги, хочется пожелать, чтобы врачи стоматологи при заболеваниях ВНЧС проводили 
дифференциальную диагностику не только с банальными травмами, инфекциями, артрозами, но и вспоминали про 
подагрический артрит, который вовремя диагностированный позволяет избежать тяжелые осложнения. 
  

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К ВАКЦИНАЦИИ 
Метелягина Д.В., Борисова П.В. 

Руководители – к.м.н., доц. Пальмова Л.Ю., асс. Зиннатуллина А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Цель исследования: изучить мнение студентов ВУЗов о вакцинации, проанализировать его зависимость от профиля 
обучения. 

Материалы и методы: было проведено анкетирование 30 студентов второго-пятого курсов Казанского ГМУ (1 
группа) и 30 студентов немедицинских ВУЗов (2 группа) посредством Googl-формы. 

Результаты: по результатам исследования было установлено, что большинство студентов Казанского ГМУ 
получают информацию о вакцинации, в основном, во время учёбы (96,7%) и из интернета (50%), в то время как студенты 
немедицинских ВУЗов в 60% и 56,7% случаев соответственно. Обе группы исследуемых сошлись во мнении, что частота 
осложнений после перенесённого инфекционного заболевания выше, чем после вакцинирования (86,7% студентов-
медиков и 73,3% студентов-немедиков). Было установлено, что студенты Казанского ГМУ осведомлены о том, против каких 
инфекций они привиты (90%), а большинство студентов немедицинских ВУЗов не обладали такой информацией (56,7%). 
76,7% студентов-медиков однозначно согласны вакцинировать своих будущих детей по национальному календарю 
прививок, в то время как из студентов-немедиков - только половина опрошенных (50%).  
 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К КОНТРОЛЮ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНОГО РИТМА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С 
ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Якимчук Е.С. 
Руководитель – к.м.н., доц. Андреичева Е.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

За последние 30 лет значительно повысилась выживаемость среди пациентов с острой декомпенсацией 
хронической сердечной недостаточности (ОДХСН). Во многом это было достигнуто благодаря уходу от старых схем 
лечения, включение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), бета-адреноблокаторов (ББ), 
современных диуретиков. Однако госпитализация по поводу ОДХСН остается предиктором летального исхода. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) является одним из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, и 
самостоятельный контроль пациентами этого показателя, приверженность к верно назначенной терапии способствуют 
увеличению продолжительности жизни с ОДХСН. В реальной практике это достигается далеко не всегда.  

Цель исследования: выяснить адекватность контроля ЧСС у больных с ОДХСН в реальной клинической практике. 
Материалы и методы: обследованы 60 пациентов с декомпенсацией ХСН, среди них 27 мужчин и 33 женщины, возраста 
63,1±4,2 лет с ХСН ФК III - 25 чел., ФК IV – 35 чел. длительностью 4,6±3,1 года, госпитализированные повторно в 
кардиологическое отделение ГАУЗ ГКБ №2 г. Казани. Причинами ХСН чаще всего являлись ишемическая болезнь 
сердца+постинфарктный кардиосклероз/фибрилляция предсердий (20±1%), артериальная гипертензия (26,7%), 
гиперхолистеринемия (93,3%). В исследование не включали пациентов, у которых причиной ОДХСН служили коморбидные 
состояния и пациентов с летальным исходом. Проводилось клинико-лабораторное и инструментальное обследование 
согласно стандартам и нормативным документам, анализ медицинской документации. При исследовании ЧСС по данным 
мед.документов было выявлено: при первой выписке из стационара ЧСС с оптимальным показателем 60 уд/мин. было у 
73,3%=44 чел., у 26,7%=16 чел. в пределах 70-90 уд/мин. Всего 23 чел. вели дневник самоконтроля, из них 14 чел. 
регистрировали у себя ЧСС 70-90 уд/мин., 9 чел. ЧСС >90уд/мин. При 2-й госпитализации у 100% (60 чел.) ЧСС>90 уд/мин, 
отёки ног, скорость клубочковой фильтрации (СКФ <60л/мин=50 чел.). При первой выписке из стационара пациентам 
амбулаторно было назначено: ИАПФ 80%(чел.), ББ 93,3%, антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР) 96,7%, 
диуретики петлевые 80%, нитраты 41,7%, статины 93,3%. Перед второй госпитализацией эти показатели значительно 
снизились: иАПФ принимало 66,7%(чел.), ББ 80%, АМКР 65%, диуретики петлевые 58,3%, статины 51,7%, нитраты 41,7%.  

Результаты: Низкая приверженность и ее полное отсутствие регистрировали у 75% и 25% пациентов. Почти все 
группы основных лекарственных средств на амбулаторном этапе претерпели снижение частоты приемов и уменьшение доз 
принимаемых препаратов. Часто пациенты принимали диуретическую терапию по своему усмотрению (83,3%=50 чел.). 
При этом чаще всего отказывались от приема статинов, АМКР. Почти у всех (91,7%-55 чел.) после выписки отсутствовала 
тактика титрации блокаторов ИАПФ или ББ до оптимальных доз. Отсутствие должного контроля за ЧСС со стороны врачей.  

Выводы: необходимо титровать ББ до максимально переносимых. При невозможности дальнейшей титрации доз ББ 
присоединять к лечению ивабрадин с целью контроля ЧСС, так как их раннее сочетание по поводу ДСН безопасно и 
приводит к более выраженному снижению ЧСС. На амбулаторном этапе необходимо внимательно контролировать объем 
реальной получаемой пациентом терапии, а также разъяснять пациентам необходимость регулярного контроля за 
собственным состоянием.   
   

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЖКТ У СТУДЕНТОВ 1 И 4 КУРСОВ КГМУ 
Каракулева Т.К., Мизгирева Е.А. 

Руководители – асс. Салимова Л.М., асс. Молоствова А.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
На сегодняшний день вопросы о заболеваемости ЖКТ остаются актуальной проблемой клинической медицины, 

привлекают внимание не только практикующих врачей, но и организаторов здравоохранения. Во всем мире день за днем 
увеличивается число людей с данной патологией. Причем, молодые люди, вступив во взрослую жизнь, перестают следить 
за своим питанием, ссылаясь на недостаток времени, что в результате приводит к заболеваниям ЖКТ. 

Методы исследования: 1) Составление анкеты для студентов 1 и 4 курса КГМУ. 2) Анкетирование с помощью 
google формы студентов 1 и 4 курса КГМУ. 3) Анализ данных опроса. 
Целью исследования явилось изучение заболеваемости ЖКТ среди студентов КГМУ медико-профилактического факультета 
1 и 4 курсов. 

Результаты опроса: было проанкетировано 38 женщин и 10 мужчин первого курса, а так же 39 женщин и 12 
мужчин четвертого курса. Среди студентов первого курса хронических заболеваний ЖКТ выявляют у 9 человек. Среди 
студентов четвертого курса 18 человек. Быстрое питание (фастфуд, роллтон, пироги и т.п.) употребляют 45 человек с 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

280 

первого курса и с 4 курса 46 человек. По обращениям в больницу на обследование ЖКТ: первый курс- 3 человека, 
четвертый курс- 10 человек. 

Выводы: 
1) Из-за быстрого ритма жизни нарушается питание у студентов первого курса, но симптомы заболеваний ЖКТ 

проявляются у более старших курсов. 
2) На сегодня сложилась статистика о том, что люди пренебрегают профилактике, диагностики и лечению 

заболеваний ЖКТ. 
3) Нашей задачей является более настойчивая профилактика, а в точности это беседы, анкетирование, 

диагностика этих заболеваний. 
4) По результатам нашего исследования, где было проанкетировано 99 человек, где из них 48 студентов 1 курса и 

51 студент 4 курса. Мы выяснили, что 9 студентов с первого курса уже имеют хронические заболевания ЖКТ. У студентов 4 
курса 18 человек с данной патологией. Так же 91 студент употребляет в пищу еду быстрого питания (булки, бургеры, 
пицца и т.д.) Постоянный осмотр раз в год преобладает у студентов 4 курса- 10 человек, а на первом- 3 человека. 

Список литературы: 
1)Клинические рекомендации по диагностики и лечению заболеваний жкт 
2)Внутренние болезни: учебник в 2х томах, под редакцией А.И.Мартынова, Н.А.Мухина, А.С.Галявича, 2004г., 616 

стр., Серия "XXI век" 
3) Ибрагим Шамов - Внутренние болезни. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Учебное пособие 

 
ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Токарева Е.С., Ханина Е.А. 

Руководители – к.м.н., доц. Добрынина И.С., д.м.н., проф. Зуйкова А.А. 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

 
Цель: оценить выраженность нарушений когнитивной функции у лиц пожилого возраста с гипертонической 

болезнью (ГБ), находящихся на амбулаторном лечении. 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 40 пациентов, находившихся на диспансерном наблюдении. 

Пациенты были разделены на группы: лица до 50 лет (1 группа, 20 человек) и лица старше 50 лет (2 группа, 20 человек). 
В работе использованы сведения из амбулаторных карт пациентов форма 025/у. Оценка когнитивных функций проводилась 
с помощью краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE). Статистическая обработка данных проводилось в 
программе SPSS Statistics 21 с помощью U-критерия Манна –Уитни и непараметричеcкого критерия Spearman. 
Достоверными считали различия при р?я умеренной степени выраженности у 7 человек (17,5%), тяжелая деменция у 1 
человека (2,5%). В ходе статистического анализа полученных сведений выявлены прямая сильная корреляционная связь 
между степенью АД и длительностью заболевания (r=0,775; p=0,01); прямая сильная корреляционная связь между стадией 
ГБ и длительностью заболевания (r=0,747; p=0,01); обратная сильная корреляционная связь между возрастом и ММSE (r=-
0,866; p=0,01); обратная корреляционная связь между длительностью и ММSE (r=-0,831; p=0,01); обратная сильная 
корреляционная связь между уровнем АД и ММSE (r=-0,763; p=0,01); обратная корреляционная связь между стадией и 
MMSE (r=-0,807; p=0,01); 

Выводы: у большинства обследуемых лиц выявлена когнитивная дисфункция. Степень когнитивных нарушений 
нарастает в старших возрастных категориях, а также с увеличением длительности заболевания, стадии ГБ и степени 
артериальной гипертензии. 
   

ОЖИРЕНИЕ: АЙСБЕРГ ПРОБЛЕМ ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ВРАЧА 
Конкина Е.А., Акжигитова А.Р. 

Руководители – д.м.н., проф. Ребров А.П., к.м.н. асс. Сергеева В.А. 
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 

 
В настоящее время ожирение рассматривается как хроническое мультифакторное заболевание с преимущественно 

высоким кардиометаболическим риском (КМР), специфическими осложнениями, ассоциированными с ним сопутствующими 
заболеваниями и психологическими проблемами. 

Цель исследования: изучение особенностей образа жизни, психосоциальных аспектов и КМР у людей различных 
возрастных групп с наличием или отсутствием ассоциированных с ожирением заболеваний и оценка их готовности на 
перемены в своей жизни с целью коррекции массы тела (МТ). Обследовано 37 пациентов с ожирением и с сахарным 
диабетом 2 типа (СД), 32 пациента с ожирением и остеоартритом (ОА), 31 студент с ожирением.  

Результаты. При оценке образа жизни пациентов и молодых людей с ожирением доминирующим фактором, 
способствующим увеличению МТ, остается низкая физическая активность. Большинство пациентов (91%) с ОА в связи с 
поражением суставов отметили этот фактор. Среди этой же группы пациентов наибольшее число, придерживающихся 
низкокалорийной диеты (44%). В молодых людей ожидаемо оказалось наибольшее число потребителей фастфуда (16%). 
При этом более 60% респондентов в каждой группе следят за МТ благодаря наличию домашних весов. С целью 
медикаментозной коррекции веса за помощью к врачу обращалось очень незначительное количество обследованных, 
наибольшее число (22%) выявлено в группе пациентов с СД. При оценке психологических аспектов ожирения комплексы, 
связанные с внешним видом, испытывают около 30% в каждой группе, трудности с подбором одежды, негативное 
отношение окружающих и проблемы с противоположным полом беспокоят в большей степени молодежь с ожирением 
(17%). Проблема развития заболеваний на фоне ожирения вызывает опасение у пациентов с уже имеющейся патологией 
(14% - среди пациентов с СД и 24% - с ОА). Практически все опрошенные хотят снизить МТ. Максимальное желаемое 
снижение веса выявлено у пациентов с ОА (на 55 кг, большинство респондентов всех групп отметили желаемую потерю МТ 
в пределах 15-20 кг. Тем не менее, готовность к медикаментозному снижению МТ – низкая (35% - среди пациентов с СД, 
25% - среди пациентов с ОА, 13% - среди молодежи). Среди причин набора веса пациенты и молодые люди в большинстве 
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случаев отмечали переедание, на втором месте – гиподинамия. Также встречались и такие, как генетический фактор, отказ 
от курения, переход в климактерий, частые стрессы, рождение детей. По шкале CMDS КМР 4 стадии отмечен у всех 
пациентов с СД, у 53% пациентов с ОА. У молодых людей с ожирением КМР 1 стадии выявлен у 81% и 2 стадии – у 19%. 
Метаболически здоровых молодых людей в нашем исследовании не оказалось. Во всех группах были выявлены 
ассоциированные с ожирением заболевания помимо СД и ОА. Более 70% обследованных пациентов с СД и ОА имеют 
артериальную гипертензию, почти 80% - дислипидемию, более 40% - различные формы ИБС. Синдром обструктивного 
апноэ сна выявлен у 43% пациентов с СД, у 31% пациентов с ОА - ГЭРБ, у 9% с ОА - синдром поликистозных яичников. У 
19% молодых людей с ожирением уже имеется АГ, высокое нормальное артериальное давление - у 26% обследованных. 
Тахикардия в покое выявлена у 47% молодых людей и у 48% пациентов с ОА. 

Выводы. Ведущими причинами ожирения остаются малоподвижный образ жизни и нарушения питания. При 
обследовании пациентов с избыточной МТ выявляется несколько ассоциированных с ожирением заболеваний, что 
подтверждает необходимость в своевременной диагностике и коррекции МТ, в том числе у молодых людей.  
   

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ВРАЧЕЙ О СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ 
Гаврилова А.В., Ахмадуллина А.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Пальмова Л.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

   
Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) коррелирует с риском внезапной смерти, снижением качества жизни 

и психосоциальными проблемами.  
Цель исследования: изучить информированность врачей о СОАС в реальной клинической практике. 
Методы исследования: проведение опроса врачей при помощи специально разработанной анонимной анкеты. 

Статистическую обработку данных исследования выполняли с помощью Microsoft Excel. 
Материалы: было проведено анкетирование 21 врача. Средний стаж работы – 13,5+0,25 лет. Специальности: 

кардиологи - 43%, терапевты - 38%, оториноларингологи - 19%. 
Результаты исследования: пациенты с СОАС встречаются в реальной практике врачей редко (66,6%), очень редко 

(19,2%), часто (14,2%). Среди факторов риска (ФР) СОАС наличие храпа были названы врачами в 90% случаев, 
избыточная масса тела - в 86%, увеличенная окружность шеи – в 66%, мужской пол – в 62%, возраст старше 55 лет – в 
47% случаев. У пациентов, находящихся в группе риска по СОАС необходимо обращать активное внимание на 
инструментальные параметры, которые могут указывать на нарушения ритма и проводимости (так считали 85% врачей), 
сердечный выброс и легочную гипертензию, зоны акинеза и гипокинеза (76%), нарушения функции внешнего дыхания и 
сатурацию крови (по 62%). При этом 24% опрошенных обращали бы внимание на кардиомегалию, 14% врачей - на 
необходимость оценки воротной вены, тромбов в венах нижних конечностей, 5% - на параметры размеров печени.  

По мнению 90% врачей СОАС влечет за собой повышение риска внезапной смерти, 52% - ухудшение качества 
жизни близких, 47% - повышение риска инсультов и инфарктов. Среди рекомендованных методов обследования больных с 
ФР СОАС врачи указали холтер-электрокардиографию (81%), осмотр ЛОР-врача (71%), спирометрию (57%), 
пульсоксиметрию (52%), эхокардиоскопию (47%). В случае явного подозрения на СОАС рекомендации полисомнографии 
были отмечены в 28% случаев. 

Выводы: 
1. В целом среди практикующих врачей отмечается не столь весомое знание факторов риска проблемы СОАС. Так 

явно недооцениваются большой охват шеи и мужской пол. Среди методов обследования меньше трети врачей 
рекомендовали бы проведение полисомнографии у лиц с подозрением на СОАС. 

2. Осведомленность врачей о проблеме СОАС прямо зависела от стажа работы. 
3. С целью улучшения диагностики и коррекции СОАС необходимо более активно привлекать внимание врачей к 

такой клинически значимой проблеме, как синдром обструктивного апноэ во сне. 
  

ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА 
Зарипова Д.Р., Газизова Л.Ф. 

Руководитель – асс. Салимова Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель исследования: определить влияние сахарного диабета на интенсивность и частоту прироста кариеса   
Методы исследования: анализ литературных источников и научных статей  
Результаты: к ротовым осложнениям из-за сахарного диабета относятся такие заболевания, как кариес, 

пародонтоз, заболевания слизистой оболочки полости рта и дисфункцию слюны, которые оказывают существенное 
влияние на качество жизни пациентов с сахарным диабетом.  

Связь между диабетом и кариесом зубов привлекла внимание исследователей, потому что оба заболевания 
связаны с углеводами. Дефицит инсулина при диабете может привести к гипосаливации и повышению уровня глюкозы в 
слюне, что может поставить пациентов с диабетом на высокий риск развития кариеса. Состав слюны является важным 
фактором, определяющим распространенность кариеса и здоровья полости рта. Он поддерживает целостность тканей 
полости рта, обеспечивает защиту от инфекций. Сообщалось, что пациенты с диабетом жалуются на сухость во рту и 
дисфункцию слюны, что приводит к снижению скорости слюноотделения, снижению буферной емкости, увеличению риска 
кариеса и бактериальных инфекций.  

Повышение уровня глюкозы в слюне влияет на активность микроорганизмов. Согласно литературным данным, 
считается что Streptococcus mutans и Lactobacillus относятся к кариесу и являются наиболее кариогенными бактериями, 
поскольку они способны создавать среду с низким pH и прогрессировать в развитии кариеса. Исследования показывают, 
что Streptococcus mutans и Lactobacillus, обнаруженные в стимулированной слюне, лучше объясняют развитие кариеса, чем 
Streptococcus mutans и Lactobacillus, обнаруженные в бляшке. 
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Полость рта при сахарном диабете требует особого ухода, так как даже небольшие повреждения, остатки пищи, 
зубной налет могут привести к развитию серьезных заболеваний. Только своевременное выявление осложнений сахарного 
диабета и их правильное лечение позволит избежать тяжелый последствий.  

Вывод: Пациенты с сахарным диабетом имеют высокий риск развития кариеса зубов, в связи с этим необходимо 
уделять большое внимание даннoй прoблеме и помимо лечения основного заболевания оценивать состояние слизистой 
оболочки полости рта и проводить своевременную санацию полости вo избежание серьезных ослoжнений. 

Список литературы:  
1. Martijn J L Verhulst, Bruno G Loos, Victor E A Gerdes, Wijnand J Teeuw., Evaluating all potential oral complications of 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ К КУРЕНИЮ 
Лысенко Б.А., Зиганшина В.М. 

Руководитель – асс. Салимова Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

   
В последние годы курение стало массовым и разнообразным явлением: открываются кальянные заведения, 

большое распространение набирает относительно новое явление среди молодежи – вейпинг, выпускаются различные 
модели электронных сигарет. 

Цель: изучить отношение студентов разных ВУЗов страны к курению и сравнить с данными, полученными в 
результате анкетирования студентов Казанского ГМУ. 

Результаты: всего в анкетировании приняло участие 245 студентов из четырех ВУЗов (далее в процентах указано 
число студентов ВУЗа от общего числа опрошенных в нем): Казанский ГМУ (66 человек: 55 девушек (83,3%), 11 парней 
(16,7%)), КФУ (46 человек: 25 девушек (54,3%), 21 парень (45,7%)), ПГТУ (68 человек: 34 девушки (50%), 34 парня 
(50%)), МЭИ (64 человека: 16 девушек (25%), 48 парней (75%)). 

Наибольшее количество курящих студентов оказалось в МЭИ. «Не курю» ответили 29 человек (45,4%): 9 девушек 
(14,1%) и 20 парней (31,3%). 

Студенты КГМУ по количеству, курящих оказались на 2 месте среди опрошенных. «Не курю» ответили 35 человек 
(53,1%): 31 девушка (47%) и 4 парня (6,1%). 

Среди студентов из КФУ «Не курю» ответили 25 человек (54,3%): 14 девушек (30,4%) и 11 парней (23,9%). 
Наименьшее количество курящих в ПГТУ. «Не курю» ответил 41 студент (60,3%): 23 девушки (33,8%) и 18 парней 

(26,5%). 
Больше всего с утверждением, что у курения нет положительных сторон согласны студенты КГМУ: 60 человек 

(90,9%). 6 студентов (9,1%) считают, что есть положительные стороны курения, среди которых: расслабление, 
успокоение, отвлечение, медитация. 

53 студента ПГТУ (77,9%) утверждают, что нет положительных сторон курения. 15 студентов (22,1%) считают, что 
есть положительные стороны курения: успокоение, расслабление, общение, уменьшение чувства голода. 

34 студента КФУ (73,9%) утверждают, что нет положительных сторон курения. 12 студентов (26,1%) считают, что 
есть положительные стороны курения, а именно: замедление старения, расслабление, успокоение, повышение 
концентрации. 

Больше всего с утверждением, что у курения есть положительные стороны согласились студенты МЭИ, 29 человек 
(45,3%), указав: расслабление, успокоение, общение, красивый вид. 35 студентов (54,7%) утверждают, что нет 
положительных сторон курения. 

На вопрос «Имеет ли смысл борьба с курением сигарет, кальянов или электронных сигарет среди студентов?» 
набольшее количество студентов, ответивших «Конечно, смысл есть», найдено в КГМУ: 24 студента (36,4%). 

Заметно меньше ответивших «Конечно, смысл есть» в МЭИ: 13 студентов (20,3%). 
В ПГТУ на данный вопрос 12 студентов (17,6%) ответили «Конечно, смысл есть». 
Меньше всего ответивших «Конечно, смысл есть» в КФУ: 7 студентов (15,2%). 
Больше всех на вопрос «Считаете ли Вы, что курение опасно для здоровья?» ответили «Да» студенты КГМУ 64 

человека (97%). 
Чуть меньше процент в КФУ. Так, на этот вопрос 44 студента (95,7%) ответили «Да». 
Среди опрошенных студентов МЭИ ответили «Да» на этот вопрос 60 человек (93,8%). 
Меньше всех считают, что курение опасно для здоровья, студенты из ПГТУ: 62 человека (91,2%). 
Таким образом, среди студентов данных ВУЗов курят преимущественно парни, значительное большинство 

учащихся считает курение опасным для здоровья. Наиболее вероятно студенты КГМУ более негативно относятся к 
курению, так как учащиеся других ВУЗов не связаны с медициной. 
 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ЛЕЙКОЗА 
Садыкова А.М. 

Руководитель – асс. Салимова Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: вопросы сочетанных поражений ротовой полости и внутренних органов среди проблем 

стоматологии в настоящее время имеют большое значение т.к. позволяют отразить сущность заболеваний, проявляющихся 
на слизистой оболочке полости рта (СОПР). Патологические процессы, возникающие в системе кроветворения при остром 
лейкозе, имеют отражение во всех тканях организма, но наиболее ранняя и четко выраженная клиника определяется на 
СОПР. 

Цель исследования: изучить стоматологический статус пациентов с лейкозом. 
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Материалы и методы: стоматологический осмотр пациентов отделения онкогематологии ГАУЗ ГКБ №16 с 
диагнозом острый и хронический лейкоз, анализ литературы с информационных баз данных PubMed, Elibrary, Google 
Scholar. 

Результаты: был сделан полный стоматологический осмотр пациентов, который включал в себя осмотр СОПР, 
определение индекса кариозных, пломбированных и удаленных зубов.  

В исследовании Бусян Р. и соавт. (2018) оценивали состояние ПР у больных острым миелоидным (ОМЛ) или 
лимфоцитарным (ОЛЛ) лейкозом, были обнаружены воспаление и гиперплазия десны, большое количество пораженных 
кариесом зубов. Высокая распространенность заболеваний полости рта подтверждает необходимость раннего 
стоматологического лечения пациентов с лейкемией, особенно с учетом последующей терапии. 

У пациентов с острым лейкозом в полости рта наблюдаются анемический, геморрагический, язвенно-
некротический и гиперпластический синдромы. Иногда проявления острых лейкозов в ротовой полости напоминают 
одонтогенные воспалительные заболевания: острые и хронические периодонтиты, острые периоститы, абсцессы, 
флегмоны. Из-за снижения иммунитета может развиваться кандидоз, герпес в полости рта. При осмотре - бледность, 
пастозность, ранимость и кровоточивость слизистой оболочки рта, кровоизлияния на деснах, щеках по линии смыкания 
зубов, небе, языке. Гематомы и геморрагии могут быть на слизистой оболочке и на коже лица.  

При ХМЛ кровоточивость десен возникает при травматизации, например, при чистке зубов. Слизистая оболочка 
бледная, десны отечные, цианотичные, кровоточат даже при малейшем контакте. При обострении лейкоза могут 
появляться тяжелые некротические поражения, а в тяжелую стадию - кандидоз. При ХЛЛ могут возникать лейкозные 
лимфоцитарные инфильтраты или опухолевидные узлы на слизистой оболочке десен, щек, языке, небных дужках, 
миндалинах. Эти инфильтраты имеют мягкую консистенцию, цианотичны, подвижны, возвышаются над уровнем слизистой 
оболочки, могут появиться также в костном мозге, лимфатических узлах, селезенке, печени. 

Многие противоопухолевые препараты, которые назначаются больным лейкозом, вызывают осложнения в ЖКТ, 
вплоть до развития мукозита (стоматита, эзофагита). Мукозит - это поражение слизистой оболочки вследствие лучевой 
терапии или химиотерапии, проявляющееся как эритема с последующим изъязвлением слизистой и оказывающее 
негативное влияние на питание и самочувствие больного. 

Заключение: в стоматологической практике встречаются пациенты, у которых патология челюстно-лицевой 
области сочетается с заболеваниями крови. Стоматолог должен знать симптомы лейкоза, чтобы предположить заболевание 
крови и быть помощником врача-терапевта в борьбе с осложнениями цитостатической терапии. 
   
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ С ИБС: СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ II – 

III ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ПРИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Воробьева О.М., Кенжигалиева А.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Антонян В.В. 
Астраханский государственный медицинский университет 

 
Резюме: В данной работе проведено исследование индекса массы тела (ИМТ) 60 пациентов с ИБС коморбидной 

патологией ЖКТ. Наилучшие результаты показали пациенты с изолированной стабильной стенокардией II и III типа. Нами 
был сделан вывод, что сочетание ИБС с хроническим гастродуоденитом или хроническим панкреатитом в большей степени 
отягощает течение основного и сопутствующих заболеваний по сравнению с пациентами со стабильной стенокардией II и 
III ФК. 

Ключевые слова: Коморбидность, ИБС, гастропатологии, ИМТ, стабильная стенокардия напряжения, избыточная 
масса тела, Астраханская область. 

Актуальность: Сочетание заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов желудочно-кишечного тракта 
довольно часто встречается в практике терапевта, кардиолога и гастроэнтеролога [1]. Наличие коморбидности у одного 
пациента часто диктует необходимость одновременно использовать в его лечении препараты из нескольких 
фармакологических групп [2]. 

Число пациентов с ИБС неуклонно растет во всем мире. Всем им необходим постоянный прием 
антитромбоцитарных препаратов, в основном ацетилсалициловой кислоты (АСК), что ведет к увеличению количества 
пациентов с повреждением слизистой оболочки ЖКТ на фоне приема АСК [3]. 
Цель и задачи исследования: Изучить влияние варианта патологии ЖКТ на показатель ИМТ у пациентов стабильной 
стенокардией напряжения II – III ФК в Астраханской области. 

Материал и методы исследования: Обследовано 60 пациентов стабильной стенокардией напряжения II – III ФК, 
находящихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении ГБУЗ АО «ГКБ №3 им. С.М.Кирова» г.Астрахани. 
ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2) (норма 18,5 – 24,9 кг/м2). Статистическая обработка результатов произведена с 
помощью программы «Statistica 6,0». 

Результаты исследования и их обсуждение: Все обследуемые со стабильной стенокардией II и III ФК (n=60) были 
разделены на три группы по 20 пациентов в зависимости от наличия и вида патологии ЖКТ. В I группа - стабильная 
стенокардия II и III ФК в сочетании с хроническим гастродуоденитом, II группа – стабильная стенокардия II и III ФК в 
сочетании с хроническим панкреатитом, III группа – изолированная стабильная стенокардия II и III ФК. Наибольшее 
количество пациентов, имевших нормальные показатели ИМТ, было в III группе, соответственно 30% против 20% (p<0,05) 
по сравнению с I группой и 30% против 5% (p<0,05) по сравнению со II группой. 

Таким образом, повышенные показатели ИМТ были наиболее выражены во II группе у 95% больных (n=19), в I 
группе повышенные показатели ИМТ наблюдались у 80% пациентов (n=16), в III группе повышенные показатели ИМТ 
были у 70% (n=14). Показатели общего холестерина крови, среди исследуемых групп, также были наиболее выражены в I 
и во II группе (6,7±1,2 и 7,2±0,8 ммоль/л). 

Заключение: В сочетании с патологией ЖКТ, независимо от ее варианта, у пациентов стабильной стенокардией II 
и III ФК имеют место более значимые показатели ИМТ, что проявляется избыточной массой тела или ожирением, 
повышением показателя общего холестерина крови. У пациентов с коморбидной патологией - стабильной стенокардией II 
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и III ФК в сочетании с хроническим гастродуоденитом или хроническим панкреатитом более выражены факторы риска 
атеросклероза, что может свидетельствовать о менее благоприятном течении ИБС.  
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По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируется свыше 400 тыс. случаев заболевания раком предстательной 
железы (РПЖ). В РФ он занимает четвертое место по смертности среди всех опухолей. Для лечения пациентов проводят 
радикальную простатэктомию, в ходе которой удаляют не только РПЖ, но и естественный сфинктер (m. sphincter urethrae 
internus), удерживающий мочу в мочевом пузыре. Данная операция спасает жизнь, однако приводит к недержанию мочи, 
появлению запаха, постоянному использованию мочеприемника, психологическому угнетению, затруднению 
контактирования с людьми, следовательно, к десоциализации. Международное общество по удержанию мочи определяет 
его как социальную и медико-гигиеническую проблему. 

По мнению научного руководителя, профессора В.В. Красулина, долг здравоохранения и врача перед такими 
больными — вернуть им физиологическую функцию удержания и регулирования мочеиспускания и, как следствие, 
улучшить качество жизни. Это и является целью работы. 

Задачи: проанализировать существующие методы регуляции мочеиспускания у мужчин после РПЭ, разработать 
оптимальное устройство для регулирования мочеиспускания таких пациентов. 

Многие исследовательские группы ведут поиски по новым методам и способам решения данной проблемы, 
известен целый ряд патентов, посвященный этой теме. 

Так, например, Матушевский И.А. предложил лечить недержание мочеиспускания у мужчин с помощью введения 
тефлоновой пасты в подслизистый слой уретры. Она выбухала в просвет уретры, сужая его. Однако данный способ не 
позволял точно регулировать диаметр уретры. 

Базаев В.В. и Трапезникова М.Ф. из Московского областного клинического института перекрывают уретру с 
помощью аутотрансплантанта из широкой фасции бедра. Благодаря тому, что операция задействует мошонку, то с 
помощью ее конфигурации удается полностью удерживать мочеиспускание. [1] 

«Золотым стандартом» для хирургического лечения недержания мочеиспускания является имплантация 
искусственного сфинктера. Известны сфинктеры американской (AMS 800) и швейцарской (ZSI 375) компаний. Они давно 
зарекомендовали себя на рынке, показывают реальный результат по удержанию и регулированию мочеиспускания. Однако 
данные устройства имеют как достоинства, так и недостатки. Из основных недостатков можно отметить следующие: 

1) кольцевая манжета искусственного сфинктера, нарушающая кровоснабжение уретры; 
2) металлические детали у ZSI 375 (невозможность прохождения МРТ-исследований у больных); 
3) дополнительный баллон в брюшной полости, усложняющий операцию у AMS 800; 
4) неоднокомпанентность; 
5) высокая стоимость. [2] 
В новом типе искусственного сфинктера, предложенного В.В. Красулиным, и оригинальном блоке управления, 

разработанным М.М. Кожевниковой под руководством профессора, предложены пути решения недостатков импортных 
аналогов: 

1) искусственный сфинктер воздействует на уретру в одной точке без нарушения ее кровоснабжения; 
2) блок управления и искусственный сфинктер выполнены из одного материала — имплантационного силикона; 
3) блок управления не содержит металлических деталей; 
4) нет баллона в брюшной полости; 
5) долгий пожизненный неограниченный ресурс работы, так как отсутствуют изнашиваемые детали; 
6) возможность скорректировать объем жидкости через кожу. [3] 
Таким образом, разработанное устройство и блок управления улучшат качество жизни пациентов с недержанием 

мочеиспускания по сравнению с имеющимися аналогами. Для широкого применения данного сфинктера в урологической 
практике необходимы исследования на пациентах. 
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Целью исследования явилось изучение факторов риска и клинических особенностей речевых нарушений у детей 
раннего и дошкольного возраста для коррекции реабилитационной стратегии и разработки мер первичной профилактики. 

Дизайн исследования включал следующие этапы: 
1 - анамнестическое исследование 50 семей с оценкой уровня информированности родителей с целью выявления 

частоты речевых расстройств и факторов риска; 
2 – клинико-диагностическое исследование 27 детей с различными речевыми расстройствами; 
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3 – изучение эффективности логопедической коррекции при различных речевых расстройствах в зависимости от 
возраста их выявления.  

Результаты анамнестического исследования показали, что среди опрошенных родителей 36% родителей имели 
достаточный уровень информированности об особенностях психомоторного развития детей и сроках формирования 
возрастных речевых навыков, тогда как в остальных 64% семей уровень информированности родителей по данному 
вопросу был недостаточный и одновременно сочетался с высокой частотой выявленных в настоящем наблюдении речевых 
расстройств, составив 71,8%. Кроме того, было выявлено, что у 81,5% детей с речевыми нарушениями диагноз был 
поставлен при активном привлечении педиатром специалиста невролога, а в 18,5% речевые нарушения были впервые 
выявлены по итогам настоящего анкетирования. 

Данные клинического исследования с применением Клинических рекомендаций по оценке психомоторных навыков 
и речевой функции (в ред. Н.Н. Володина, В.М. Шкловского, 2015) выявили, что у 54% обследованных детей выявлялись 
речевые нарушения в форме отставания от нормальных эпикризных сроков на 3-6 мес., которые коррелировали с 
перинатальной энцефалопатией различного генеза. 

Заключение и выводы. В настоящем исследовании убедительно показано, что недостаточная осведомленность 
родителей о нормальных темпах речевого развития детей - это ключевой фактор риска поздней диагностики различных 
речевых расстройств у детей раннего возраста. Отсутствие активного обращения со стороны родителей к профильным 
специалистам у 100% детей с речевыми нарушениями взаимосвязано с вышеуказанной недостаточной 
информированностью и определяет позднее начало логопедических мероприятий и прогноз. 

Результаты исследования достоверно указывают на группу риска детей, нуждающихся в активной первичной 
профилактике речевых расстройств. В этой связи, для своевременного отбора контингента детей с речевыми нарушениями, 
нуждающихся в логопедической коррекции, эффективными и прогностически важными являются: 

а) скрининг информированности родителей с применением авторской Анкеты (Динниулова Л.Д., 2019); 
б) прицельная диагностика речевых нарушений на уровне первичного педиатрического звена в возрастной группе 

детей от 1 до 3 лет с применением Клинических рекомендаций (2015). Это позволит обеспечить раннее начало 
логопедической коррекции и эффективность реабилитационного процесса. Учитывая, что ведущим направлением 
коррекции речевых расстройств являются логопедические технологии, изучение эффективности отдельных логопедических 
методик в зависимости от возраста дебюта, сроков выявления, формы и степени речевых нарушений имеет большое 
клиническое и прогностическое значение. 
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Боль в нижней части спины (БНЧС) – чрезвычайно распространенный симптом, с которым неврологи, терапевты 
сталкиваются практически ежедневно. 

Причинами этого являются факторы повышенной физической нагрузки и вынужденного положения тела при 
выполнении сестринских манипуляций. Функциональные и органические изменения в позвоночнике приводят к 
возникновению болей в спине. Т.е. причины у этой боли – механические, а именно травмы, которые связаны с 
выполнением работы. По типу это чаще острая первичная боль. 

Цель исследования: изучить рентабельность школы для медперсонала для профилактики и лечения БНЧС. 
Материалы и методы. Методом исследования стало анкетирование. Анкетирование прошло среди медицинских 

сестер ГАУЗ «ГКБ № 7». Было опрошено 25 человек. 
Результаты. У 75% опрошенных появляются боли в нижней части спины. 55% ответили, что выполняют 

манипуляции в неудобном положении. Всего 20% делают ежедневую зарядку для укрепления мышц спины, а 80 процентов 
пренебрегают этим. 10% посещают массажиста хотя бы раз в 1 (курсом), 90% ответили, что не видят в этом смысла. 65% 
медицинских сестер не выполняют даже самомассаж, остальные 35% отметили, что он снижает болевые ощущения и 
напряжение. Всего 10% заметили, что их рабочее место не соответствует эргономике, другие  90% отметили, что их 
рабочее место эргономично и комфортно. 

Вывод. Благодаря анкетированию стало понятно, что эргономическое рабочее место не дает гарантии здоровой 
спины. Поэтому такая школа была бы очень полезна для среднего медицинского персонала, т.к. статистика показывает, 
что боль в нижней части спины довольно распространенная проблема. Можно отметить, что многие опрошенные не 
соблюдают элементарные профилактические меры для профилактики болей. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОМАССАЖА В ТЕРАПИИ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

Хайруллина Э.И., Гизатуллина И.З., Ефремова К.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Саковец Т.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

На сегодняшний день головная боль - это крайне актуальная проблема. С жалобами на головную боль к врачам 
регулярно обращается множество пациентов, часто это работающие люди, и в связи с этим проблема приобретает не 
только личный характер для пациентов, но и социальную значимость. 
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Цель исследования – изучить эффективность самомассажа в терапии головных болей напряжения. 
Материалы и методы. Была составлена анкета, на основе которой проводилось исследование 14 студентов 

Медико-фармацевтического колледжа Казанского ГМУ. 
Результаты. У 40% исследуемых болит голова в области затылка, а у 20% в области лба, и у 40% болит вся 

голова. У 45% исследуемых головная боль появляется после того как проснулись, остальные 20% вечером и 35% 
просыпается с ней. У 30% респондентов характер боли оценивается как «давящая» и «сжимающая», у остальных же 40% 
человек – «громоподобная», у 30% – «пульсирующая». Только 20% исследуемых спят по 8-9 ч в сутки, 50% 6 и менее 
часов и лишь 30% 7-8 часов в день. 50% респондентов становится лучше, когда они делают самомассаж, 20% когда 
принимают препараты, а остальные 30% когда они ходят на прогулки. 80% респондентов приходилось менять планы во 
время головной боли, другие 20% не меняли. 60% опрошенных во время головной боли были прикованы к кровати, 30% 
не много снижена активность, 10% нормально функционировали. 60% опрошенных оценили свой уровень стресса на 
работе высоким, 40% умеренным. 80% респондентов оценили свой уровень стресса в семье слабым, а 20% высоким. 

После первого этапа исследования были розданы участникам «памятки эффективного самомассажа». Было дано 
задание ежедневно в течение 10 дней выполнять рекомендации и упражнения, отраженные в памятке. Второй этап 
исследования был проведен через 10 дней. За этот промежуток времени пациенты изменили свой режим дня, начали 
эффективно проводить самомассаж, когда они находились в напряжении. Повысилась осведомленность пациентов по 
данному заболеванию до 100%, уменьшились головные боли у 80% больных. 

Применение различных методик самомассажа эффективно в лечении головной боли напряжения. 
 

РОЛЬ КРУГЛОСУТОЧНОЙ АЭРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ – ДИСФУНКЦИИ 
Гайфеева А.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц. Саковец Т.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Синдром вегетативной дисфункции (СВД) – патологическое состояние, характеризующееся нарушением 

вегетативной регуляции внутренних органов, сосудов, обменных процессов в результате первично или вторично 
возникших морфофункциональных изменений в ВНС. 

Цель исследования: изучить роль аэротерапии в лечении синдрома вегетативной дисфункции. 
Материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование среди пациентов ГАУЗ ГКБ №7. В 

исследовании участвовали 10 человек. Состояние вегетативных изменений оценивалось в 1-й день начала лечения и на 
10-й день терапии по шкале Вейн. 

Результаты. У 60 % исследуемых отмечается изменение окраски кожных покровов при волнении. Онемение 
кистей, стоп отмечается у 50 % опрошенных. Изменение дистальных отделов конечностей наблюдается у 30% 
исследуемых. Повышенная потливость отмечается у 60 % больных. Ощущение сердцебиения, замирания и изменение 
ритма сердечных сокращений наблюдается у 40% больных. У 40 % респондентов появляется чувство нехватки воздуха. 
Выяснилось, что у 50 % нарушена функция ЖКТ. Приступообразные головные боли встречались у 70 % пациентов. 
Снижение работоспособности и быстрая утомляемость выявлена у 40% респондентов, нарушение сна отмечают 30% 
пациентов. 

После первого этапа исследования пациентам была прочитана лекция про круглосуточную аэротерапию. Также 
разработана памятка «СВД и роль аэротерапии в его лечении». Пациентам рекомендуется почаще бывать на свежем 
воздухе (прогулки, пребывание на открытых балконах), а также сон (дневной и ночной) на свежем воздухе в 
климатопавильонах. Также включают водные процедуры. Продолжительность проводимых ежедневно или через день 
процедур – от 1 часа до 8-10 часов. Курс лечения составляет 10 процедур. 

Второй этап исследования был проведен через 10 дней. После выполнения аэротерапии у пациентов отмечалось 
улучшение: всего лишь у 20% была зафиксирована склонность к покраснению лица при любом волнении. Онемение кистей 
не наблюдается. Изменение окраски (синюшность, покраснение) пальцев кистей, стоп не были зафиксированы. 
Повышенную потливость отметили только 10% исследуемых. Изменение ритма сердечных сокращений наблюдается у 30% 
больных. Чувство нехватки воздуха отмечается реже – у 10% опрашиваемых. Нарушение функции желудочно-кишечного 
тракта наблюдается только у 20% исследуемых. Приступообразные головные боли отмечаются с меньшей частотой – 40 %. 
Снижение работоспособности и быстрая утомляемость отмечают после лечения 20 %. И нарушения сна отмечают 10 % 
пациентов. 

Выводы. Таким образом, в лечении синдрома вегетативной дисфункции эффективно применения круглосуточной 
аэротерапии. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТОРЕЛАКСАЦИИ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 

Хабибуллина И.Р. 
Руководитель – к.м.н., доц. Саковец Т.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Головные боли (ГБ) являются одной из важнейших проблем современной медицины, причем особое значение 
принадлежит так называемой головной боли напряжения (ГБН), распространенность которой в популяции (от 32 до 78%) 
является самой высокой среди всех других форм головных болей. Несмотря на то что ГБН относится к первичным формам 
цефалгий и не связана с органическим поражением головного мозга, она в значительной мере влияет на 
работоспособность и качество жизни пациентов. 

Цель исследования: изучение эффективности постизометрической ауторелаксации от головной боли напряжения. 
Материалы и методы: Было проведено исследование среди человек разных возрастных групп, страдающих от 

головной боли напряжения. 
Также было продемонстрировано комплекс ауторелаксации мышц головы и шеи с использованием ПИР. 
Опрошено 14 человек (7 мужчин и 7 женщин) в возрасте 19-58 лет:  
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19-35 лет - 8 человек и 35-58 лет- 6 человек. 
У 64% опрашиваемых отмечается головная боль напряжения периодически умеренной интенсивности, 36% - 

частотой реже, чем один раз в месяц с локализацией в височной области головы. Из опрошенных людей было выяснено, 
что больше всего страдают от головной боли напряжения в возрасте от 19 до 30 лет. Это должно быть связано с 
перенагрузкой во время учебы у студентов и среди молодоженов (28%) из-за семейных конфликтных ситуаций. 
Отмечалось нарушение работоспособности у 45% респондентов из-за переутомления во время работы и нарушение сна 
отмечаются 21% студентов во время сессии (психоэмоциональная нагрузка, недосыпания и т.д.).  

Это все приводило к дискомфорту, плохого самочувствия в течение всего дня. 
А люди старших возрастных групп (35%) не так сильно страдают от этой проблемы, в связи более спокойной 

жизнедеятельностью. 
После выполнения упражнений на мышцы головы и шеи по методу ПИР отмечалось улучшение: у большого 

количества людей (42%) была зафиксирована уменьшение периодических головных болей умеренной интенсивности. А 
36% люди, у которых это наблюдалось реже, чем 1 раз месяц, перестали жаловаться. В связи с этим увеличилась 
работоспособность у этих респондентов. И из них 28% человек стали легче переносить конфликтных ситуаций в семье. 
Также 17% из всех студентов выявилось улучшение в учебе и повысилось успеваемость. 

Таким образом, в лечении головной боли напряжения эффективно применение постизометрической 
ауторелаксации. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЭРОФИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ У СТУДЕНТОВ МЕДИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА КАЗАНСКОГО КГМУ 
Лобанов И.С., Чиж В.Н. 

Руководитель – к.м.н., доц. Саковец Т.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это вирусные заболевания, поражающие слизистую оболочку 

верхних дыхательных путей. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, 
респираторно-синцитиальную, риновирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления 
дыхательных путей. ОРВИ включают в себя простуду, грипп и бронхиолит. Клиническая картина может выражаться в виде 
ринита, фарингита, тонзиллита, ларинготрахеита и бронхита. 

Эфирные масла при ОРВИ способствуют скорейшему избавлению от кашля, насморка, головной боли, 
восстанавливая защитную функцию организма. 

Почти все масла оказывают антимикробное, противовирусное, противоаллергическое, отхаркивающее и 
общестимулирующее действие. 

В результате вдыхания летучих ароматических веществ изменяется тонус подкорковых центров головного мозга, 
реактивность организма и психоэмоциональное состояние человека, снимается усталость, повышается работоспособность, 
улучшается сон. 

Задачи: изучить эффективность аэрофитотерапии в лечении и профилактики острой респираторно вирусной 
инфекции у студентов Медико-фармацевтического колледжа Казанского ГМУ. 

Материалы и методы. Было опрошено 14 студентов Казанского медико-фармацевтического колледжа с симптомами 
острой респираторно вирусной инфекции на первый и десятый день терапии. Процедура аэрофитотерапии проводилась 
ежедневно в течении 10 дней по 10 минут. Использовались эфирные масла чабреца, эвкалипта и шалфея, пихты, сосны, 
лаванды на выбор. 

Использовали метод ингаляции (в литр крутого кипятка добавить пару капелек эфирного состава, наклониться над 
миской, накрыться полотенчиком и вдыхать пары). 

Так же были исследованы профилактические свойства аэрофитотерапии у 12 студентов медико-
фармацевтического колледжа. В течение трех месяцев они использовали те же эфирные масла с помощью аромалапмы (5-
6 капель на 15 кв.м). 

Результаты лечения ОРВИ. После выполнения аэрофитотерапии у всех больных отмечалось улучшения сна и 
общего состояния. У 65% больных проходили головные боли и ринит. У 35% наблюдалось улучшение отхождения мокроты 
и уменьшение боли в горле. 

Результаты профилактики ОРВИ: В ходе исследования профилактических свойств аэрофитотерапии не было 
выявлено случаев заболевания острой респираторно вирусной инфекции. 

Итог. Аэрофитотерапия эффективна при лечении и профилактике острой респираторно вирусной инфекции. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В ЛЕЧЕНИИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ 

Шарафиева Р.Р., Кондрашкина Ю.Р. 
Руководитель – к.м.н., доц. Саковец Т.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

ДЖВП или дискинезия желчевыводящих путей – это функциональное расстройство работы стенок желчного 
пузыря и желчных протоков, в результате которого нарушается своевременное и равномерное отделение желчи в 
кишечник. 

Важность этой проблемы велика потому, что желчь является основным компонентом пищеварительных соков и 
принимает непосредственное участие в расщеплении пищи, а также в стимуляции работы кишечника за счет своего 
раздражающего действия. 

Цель исследования: изучить эффективность применения питьевых минеральных вод в лечении дискинезии 
желчевыводящих путей. 
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Материалы и методы. Методом исследования было выбрано анкетирование. Анкетирование проводилось в 
письменной форме. В исследовании приняли участие студенты Медико-фармацевтического колледжа города Казани. В 
исследовании приняло участие 20 человек в возрасте от 16 - 20 лет, среди которых 6 мальчиков (30%) и 14 девочек (70%). 

Результаты.  У 55% опрашиваемых отмечаются боли в эпигастральной области. Предписанному врачом лечению 
придерживаются 85% опрашиваемых,15 % же не соблюдают лечение. 75% используют минеральную воду в качестве 
лечения, 25 % лечение проводят только лекарственными препаратами. К тому же, у 60% заболевание желчевыводящих 
путей привело к снижению работоспособности. 

Среди тех, кто использует минеральную воду в качестве лечения, мы спросили об эффективности. 7% считают, 
что минеральная вода неэффективна в лечении их заболевания, 93% уверены, что минеральная вода эффективна и 
способствует улучшению их состояния. 

После употребления минеральной воды: у 60% перестал болеть живот в области эпигастрия, у 27% снизилось 
чувство тошноты. Также после лечения минеральной водой работоспособности у опрашиваемых повысилась, а бессонница, 
наоборот, снизилась. 

Вывод. Таким образом, в лечении дискинезии желчевыводящих путей применение питьевых минеральных вод 
эффективно. 
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ, ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
«ШКОЛЬНЫЕ» БОЛЕЗНИ: МИОПИЯ 

Губайдуллина А.М. 
Руководитель – ст. преп. Титова С.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. В середине XIX в. было выявлено высокое распространение среди школьников близорукости, 
нарушений осанки, анемии, астении – заболеваний, получивших название «школьные болезни» Наиболее актуальным 
является вопрос о проблеме нарушения зрения. Практически у каждого россиянина диагностировано какое-либо 
нарушение зрения. Проблема молодеет и в настоящее время уже 4% поступающих в школу имеет нарушение зрения. 
Болезни глаза и его придаточного аппарата находятся на третьем месте по распространенности в структуре 
заболеваемости детей и значительно превышает этот показатель взрослого населения, а также имеется тенденция к 
дальнейшему росту. 

Цель: изучить причины снижения зрения у детей и подростков, установить распространенность нарушений и 
представить рекомендации для детей и их родителей для профилактики миопии. 

Задачи: изучить статистические данные о состоянии здоровья детей и подростков; проанализировать факторы, 
влияющие на расстройства зрения у учащихся; изучить методы профилактики заболеваний органов зрения; предложить 
рекомендации для детей и их родителей для профилактики миопии. 

Материалы и методы: изучение и анализ научной литературы, систематизация публикаций из печатных источников 
о проведенных ранее исследованиях. 

Результаты. В структуре заболеваний глаза и его придаточного аппарата у населения доля миопии составляет 22% 
всех заболеваний, у подростков доля миопии составляет 56%, у детей – 36,9%. Показатель первичной заболеваемости 
миопией школьников за последние 10 лет вырос в 1,2 раза (с 1210,5 до 1475 на 100 000 детского населения). Миопия как 
причина инвалидности детей по зрению в России составляет 18% от всего количества детей-инвалидов. 

Основными неблагоприятными факторами, способствующими развитию миопии, являются: нерациональное 
распределение учебной нагрузки; значительное напряжение зрительного анализатора на учебных занятиях; недостаточная 
освещенность в учебных помещениях, неправильная посадка за партой, неудовлетворительное состояние школьного 
инвентаря. 

Выводы. Данные, полученные в ходе исследования, подтверждают необходимость контроля школьной зрительной 
нагрузки, а также активное проведение профилактических мероприятий. Профилактическая деятельность должна 
включать такие мероприятия как режим зрительной нагрузки, активные игры на свежем воздухе, занятия игровыми видами 
спорта, оптические средства профилактики развития миопии в группах повышенного риска и самостоятельные тренировки 
аккомодации. Исследование распространенности миопии должно быть продолжено с целью разработки рациональных 
программ профилактики развития и прогрессирования близорукости в школах. 

Список литертуры: 
1. Гигиена с основами экологии человека: учебник Архангельский В.И. и др.; под ред. П.И. Мельниченко. 2010. 
2. Настольная книга здоровьесбережения. Новые стандарты Бабенкова Е.А. 2013. 
3. Гигиена детей и подростков: учебник для студентов мед. вузов / В. Р. Кучма. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Матвеева А.А., Субботина Е.Я.  
Руководитель – асс. Абляева А. В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Общей тенденцией в рационе питания населения на сегодняшний день является дефицит полноценного животного 
белка, витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот и избыток простых углеводов, 
животных жиров. Подобная тенденция наблюдается и среди детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. 
Полноценное и регулярное обеспечение организма всеми необходимыми веществами имеет особое значение для 
поддержания здоровья и активного образа жизни школьников. Несбалансированность фактического питания школьников в 
любом возрасте может приводить к нарушениям физического развития, напряжённости обменных процессов и 
адаптационных механизмов, высокому уровню заболеваемости. 

В младшем школьном возрасте происходят процессы активного роста ребёнка, развития скелета, сердечно-
сосудистой системы. В этот период необходима не только правильная организация детского питания, но и обучение 
школьников принципам рационального питания. В подростковом возрасте происходит интенсивный рост всего организма, 
нарастает мышечная масса. Половое созревание запускает гормональную перестройку организма. Одновременно со 
школьными нагрузками возрастает и напряжение, вызванное социальной адаптацией школьников. Именно поэтому на 
данном этапе развития пищевой режим и полноценность пищевых продуктов должны соответствовать его потребностям. 

Отсутствии необходимых знаний об основах рационального питания среди школьников и родителей ведет к 
несоответствию потребления питательных веществ и пищевой энергии физиологическим потребностям организма, а также 
объясняет актуальность изучения данного вопроса. 

Цель: изучить фактическое питание обучающихся на базе общеобразовательной организации. 
Материалы и методы. Всего было изучено фактическое питание и пищевой статус 100 учащихся 

общеобразовательной организации г. Казани: 50 человек из параллелей 4-5 классов, 50 школьников 9-10 классов.  
Для изучения фактического питания применяли метод 24-часового опроса (воспроизведения), который 

заключается в установлении количества фактически потребляемых пищевых продуктов и блюд посредством опроса 
(школьников и их родителей) за предыдущий день. Также проводили оценку меню-раскладки в школе по основным 
показателям.  
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Изучение пищевого статуса школьников осуществляли путем измерения антропометрических параметров (рост, 
вес, окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ)), рассчитывали соотношение ОТ/ОБ и индекс массы тела. Состав тела 
определяли при помощи метода биоимпедансометрии, который позволяет проанализировать следующие показателям: 
жировая масса тела (кг, % от массы тела), мышечная масса тела (кг, % от массы тела), общая жидкость в организме (кг). 

Результаты. По результатам проведенного исследования было выявлено нарушение режима питания школьников. 
Питание школьников характеризуется снижением потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых 
продуктов. У большинства школьников наблюдается несбалансированность рациона по основным макронутриентам, 
витаминам, минеральным веществам. При оценке пищевого статуса среди школьников были выявлены равные доли 
избыточной массы тела (в основном за счет увеличения жировой массы) и дефицита массы тела. 

Таким образом необходимо провести коррекцию рациона школьников и составить сбалансированный продуктовый 
набор для устранения недостаточности макро- и микронутриентов. Также важно проводить консультации по 
рациональному питанию среди родителей и учеников. 
 

ЙОД В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ 
Григорян А.М. 

Руководитель - ст. преп. Титова С.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Полноценное питание – один из наиболее существенных факторов, обеспечивающих нормальный рост и развитие 

детей, высокий уровень умственной и физической работоспособности, продление жизни, профилактику заболеваний и 
социально-экономическое развитие страны. Особое внимание необходимо уделять полноценности рациона в детском и 
подростковом возрасте. Йод является одним из важнейших микроэлементов, необходимых организму, он участвует в 
синтезе гормонов щитовидной железы, которые оказывают влияние на все системы организма. Недостаток йода в детском 
возрасте приводит к задержке умственного и физического развития, снижается работоспособность и приводит к снижению 
успеваемости. Актуальным является вопрос обогащения йодом продуктов питания, в том числе детского. В настоящее 
время среди продуктов детского питания наибольшей популярностью пользуются обогащенные смеси для детского 
питания, кондитерские изделия, молочные продукты. 

Цель: оценить информированность родителей детей грудного и дошкольного возраста в отношении 
йоддефицитных состояний и выявить уровень знаний о продуктах детского питания, обогащенного йодом. 
 Задачи: изучить ассортимент продуктов детского питания, обогащенного йодом. Провести анкетирование среди родителей 
детей грудного и дошкольного возраста с целью оценки информированности указанного контингента о продуктах, 
обогащенных йодом. 

Материалы и методы исследования: анкетный опрос родителей детей грудного и дошкольного возраста города 
Казани. Количество опрошенных – 111 человек. 

Результаты исследования: Анализ ассортимента детского питания, обогащенного йодом, в сетях продуктовых 
супермаркетов, позволил выявить наличие молочных смесей, обогащенных йодом – содержание йода от 56 мкг до 80 мкг; 
молочные каши – содержание йода до 25 мкг, детское печенье – содержание йода до 33 мкг, а также молоко и соки 
содержание йода в которых составляет 0,017 мкг. 

В результате анкетирования родителей получены следующие данные: 56,8 % респондентов знают о продуктах, 
обогащенных йодом; 76,6% родителей считают, что йод необходим для детей, 22,5% относятся нейтрально, 0,9 % имеют 
отрицательное отношение; 79,3% не принимают во внимание факт обогащения йодом продуктов питания. 21,6% 
опрошенных включают в рацион питания биодобавки с йодом. Более 70% респондентов считают предлагаемый 
ассортимент продуктов недостаточным. 

Заключение. На основании изучения ассортимента детского питания, обогащенного йодом, можно сделать вывод о 
необходимости его увеличения и повышение уровня доступности в торговых сетях. Информированность родителей о 
продуктах питания, обогащенных йодом, следует повышать в вопросе о необходимости йода, как важнейшего элемента 
детского питания. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА КАЗАНИ 
Габидуллина Л.Р., Картамышева А.А. 

Руководитель - к.м.н., доц. Камалова Ф.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Нарушение питания детей и подростков представляет собой актуальную проблему современного здравоохранения, 

которая до сих пор остается недооцененной в качестве государственно значимой задачи, обуславливающей значительные 
экономические убытки. Каждый человек, начиная уже с младшего возраста, должен уметь правильно формировать свой 
режим питания. Ведь как говорили древние философы: «Наше завтра - следствие нашего сегодня…». Однако на 
сегодняшний день у детей присутствуют определенные сложившиеся патологические стереотипы питания. Важно не 
дожидаться, когда они нанесут удар по здоровью, но проводить профилактику вероятных последствий. 

Целью нашего исследования явилось определение качественных и количественных характеристик питания детей 
10-15 лет в городе Казань. Объект изучения - школьники 10-15 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях 
города Казани. Методами исследования стали обзор литературы, анкетирование школьников и статистический анализ 
полученных данных. 
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Нами составлена анкета из 38 вопросов для анализа пищевого поведения школьников с общей статистической 
выборкой в 298 школьников обоих полов различной возрастной категории: 10-11 лет – 6,7%, 12 лет – 11,7%, 13 лет – 
35,6%, 14 лет – 40,9%, 15 лет – 5%. 

В результате опроса выяснено, что ровно 84,2% опрошенных детей завтракают по утрам. Однако только 10,10 % 
из них имеют полноценный завтрак со всеми необходимыми макро и микроэлементами: каша, фрукты, овощи, творог. А 
остальные 89,90% не покрывают требуемый уровень калорий. 15,8% опрошенных отказывались от завтрака в дневном 
рационе, тогда как именно завтрак играет самую важную роль в питании, формируя сбалансированные потребности в еде 
и жидкости на следующий день, устанавливая фундамент для корректного пищевого поведения. 

21,50% детей употребляют утром только воду вместо полноценного завтрака. Интересно, что ежедневное 
количество выпиваемой жидкости 7 и более стаканов у 32,6% опрашиваемых и 2 стакана - 2,3%. В связи с этим также не 
исключены возможные нарушения водно-солевого обмена, в последующем переходящий в старший возраст, но уже с 
более серьезными последствиями. 

Необходимо отметить, что дети употребляют нездоровую пищу, даже если в этом нет необходимости. А именно: 
80,5% опрошенных едят шоколадные батончики, 8,39% из них - на регулярной основе. Оказалось, что 7,72% едят чипсы и 
сухарики, 5,37% - фаст-фуд (бургеры, шаурма, выпечка и прочее), 26,51% - колбасные изделия, а 10,74% пьют сладкие 
газированные напитки 4-5 и более раз в неделю. А это, в свою очередь, может привести к нарушению нормального режима 
питания и недостатку необходимого соотношения белков, жиров и углеводов в рационе у растущего организма. 

В результате нездоровых стереотипов в режиме питания у детей формируются следующие патологические 
поведенческие установки: пренебрежение завтраками, что ведет к перееданию в течение дня; использование перекусов 
вместо полноценного приема пищи; замена нормального соотношения белков, жиров и углеводов на вредные жиры и 
большое количество углеводов; неполноценный питьевой режим. Все это приводит к формированию нездорового пищевого 
поведения, который может нанести существенный вред здоровью ребенка. 
 

РОЛЬ ПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ПОДРОСТКОВ 
Хухрина А.А. 

Руководитель - ст. преп. Титова С.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Проблема дефицита йода актуальна для многих регионов Российской Федерации. Республика Татарстан является 

эндемичной территорией по йододефициту. Йод является одним из важнейших микроэлементов, необходимых организму, 
он участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, которые оказывают влияние на все системы организма. 
 Особенно важен йод в период роста ребенка. Недостаток йода в детском возрасте приводит к задержке умственного и 
физического развития, снижается работоспособность и приводит к снижению успеваемости. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 30% населения мира имеют риск развития 
йододефицитных заболеваний, в том числе более 500 миллионов людей проживает в регионах с тяжелым дефицитом йода 
и высокой распространенностью эндемического зоба. 

Цель работы. оценить информированность подростков о роли йода в питании и в вопросах профилактики 
йоддефицитных состояний. 

Задачи: изучить статистические данные по патологии щитовидной железы у подростков 15-17 лет; провести 
анкетирование указанного контингента. Оценить степень информированности подростков по вопросу йододефицитных 
состояний. 

Материалы и методы исследования: анкетирование среди подростков 15-17 лет, аналитический метод. Объект 
исследования – школьники в возрасте 15-17 лет. Количество опрошенных 127 человека. 

Результаты исследования. В соответствии с данными официальной статистики наблюдается рост заболеваемости 
болезнями эндокринной системы среди подростков в возрасте 15-17 лет. Заболеваемость, связанная с микронутриентной 
недостаточностью подростков 15-17 лет, - диффузный (эндемический) зоб, многоузловой (эндемический) зоб, 
субклинический гипотиреоз также значительно увеличилась. 

По данным анкетирования, было выявлено: 97% подростков знают о необходимости такого микроэлемента как йод 
в рационе питания, 90% осведомлены о том, к каким заболеваниям может привести йододефицит. 78% респондентов 
знают о том, какие продукты наиболее богатые йодом, 85% знают о йодировании соли в пищевой промышленности, но 
только 10% называют хотя бы еще один продукт, который также предлагается населению, как обогащенный йодом. Всего 
37% опрошенных употребляют богатые йодом продукты 1 раз в неделю. На вопрос «К кому Вы обратитесь при наличии 
симптомов заболевания щитовидной железы?» 90% опрошенных подростков обратятся к эндокринологу, 6% к 
пульмонологу, 4% к инфекционисту, что в целом отражает хорошую осведомленность подростков в данном направлении. 
55% школьников на вопрос об участии врача-эндокринолога в медицинских осмотрах отвечают, что не проходили данного 
специалиста, 30% затрудняются ответить. 

Заключение. Изученные статистические данные и анализ результатов проведенного анкетирования позволяют 
сделать вывод о росте заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью подростков 15-17 лет и 
необходимости повышения информационной культуры по вопросам йододефицита и значимости наличия йода в продуктах 
питания и их регулярного присутствия в рационах граждан. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КАЗАНЬ 

Рябинин А.А., Салогуб М.В., Король Ю.Д. 
Руководитель – Гарифулин Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность работы. С каждым годом большое количество людей задумывается о состоянии окружающей среды и 
её влиянии на здоровье. Мы знаем, что неблагоприятные условия окружающей среды, несомненно, оказывают на здоровье 
существенное влияние, а в большой степени это проявляется у детей дошкольного возраста. Это объясняется тем, что 
организм ребенка более подвержен к различным факторам окружающего мира в отличие от взрослого, ведь именно в 
данном возрасте происходит активная перестройка организма, которая затем влечет за собой изменения в 
морфологических и психофизиологических аспектах развития детей. 

Цель. Целью данного исследования являлось изучение влияния социальной среды на физическое развитие и 
формирование показателей здоровья детей дошкольного возраста (3-7 лет) Приволжского района города Казань. 

Задачи.  
1) Сбор и анализ информации по закономерностям и факторам, которые оказывают наибольшее влияние на 

развитие ребенка; 
2) Проведение ретроспективного когортного исследования путем анкетирования детей дошкольного возраста; 
3) Изучение влияния социальных условий на формирование физического развития и выявление уровня здоровья 

детей дошкольного возраста Приволжского района города Казань. 
4) Работа с амбулаторными картами детей, выявление одинаковых заболеваний. 
5) Проведение статистического анализа данных, полученных при помощи анкетирования. 
Материалы и методы. 
Для данного исследования была взята анкета, которая включала в себя вопросы о социально-экономических 

факторах, создающих основные условия пребывания детей. Анкета была составлена ранее и использовалась научным 
коллективом для схожего исследования. Всего в анкете было 17 вопросов, посвященных материально-бытовым условиям, 
частоте острых и хронических заболеваний, физическому развитию ребенка проведено анкетирование 158 матерей с 
детьми дошкольного возраста (3–7 лет) Приволжского района города Казань. Также для исследования нами был 
произведен анализ амбулаторных карт детей, принимавших участие в данном исследовании. 

Выводы. Анализ данных, полученных при помощи анкетирования, показал закономерность влияния социальных 
факторов, а именно жилищных условий, на формирование показателей здоровья. Данные статистики показали большую 
частоту аллергических заболеваний у детей, проживающих в общежитиях, коммунальных и малых съемных квартирах. 
Также имеется прямая связь с частотой заболеваний с площадью жилища и доходом семьи. Чем выше площадь жилища и 
материальный доход семейства, тем ниже частота заболеваний. Частота хронических заболеваний низкая в том случае, 
если окна квартиры выходят во двор. Отсутствует какая-либо связь в отношении физического развития и социальных 
условий. 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 
Фатыхова А.К. 

Руководитель – ст.преп. Титова С.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В настоящее время благодаря техническому прогрессу информационное окружение ребенка претерпело огромные 

изменения. Объем и влияние информации на ребенка, полученные из электронных устройств, становятся не менее 
значимым звеном жизни, чем семья и школа. Уже в начальной школе ученику необходим навык работы с компьютером. В 
связи с этим предотвращать его ознакомление с различными электронными устройствами нельзя, но пользование 
электронными гаджетами должно быть под контролем. 

Следует отметить, что применение электронных устройств приводит к повышению умственной деятельности, 
большее получение информации формирует у учащихся мотивацию к занятиям, правильный доступ в интернет позволяет 
увеличить объем интересующей информации. 

Однако, имеет место и воздействие на организм ребенка неблагоприятных факторов, которое оказывает влияние 
на функциональное состояние и работоспособность детей. Распространенной проблемой является влияние компьютерных 
игр на подрастающее поколение. Дети, проводящие за компьютерными играми длительное время, подвергаются 
поведенческим нарушениям (уход от реальности, нарушения социальной̆ адаптации), изменение приоритетов в общении - 
в сети ребенку общаться комфортнее, нежели лично со сверстниками или родителями, социально значимые сферы 
деятельности (учеба, быт, семейные взаимоотношения) приобретают второстепенное значение. Возможны проявления 
изменения в состоянии здоровья – нарушение зрения, опорно-двигательной системы, режима сна и бодрствования и др. 

Цель работы: изучить вопрос компьютерной и игровой зависимости у подростков в современном мире и выявить 
факторы, способствующие возникновению зависимости. 

Задачи: провести анкетирование среди учащихся 8-11 классов и проанализировать результаты анкетирования. 
Оценить степень влияния компьютерных игр на подростка. 

Метод исследования: анкетирование среди подростков учащихся 8-11 классов. 
Результаты исследования: Всего было обследовано 190 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Была определена 

распространенность компьютерных игр среди учащиеся 8-11 классов: 55,1% опрошенных играют в различные игры на 
электронных устройствах, не играют 48,9%. Выяснили, каким устройствам для игр отдается предпочтение: первое место 
занимает телефон (71%), на втором компьютер (23%), на третьем планшет (9,3%) и игровая приставка (8,7%). В опросе 
какими приложениями чаще пользуются подростки, было выявлено, что более популярными приложениями являются 
Вконтакте (42,3%), Instagram (25,9%), а менее востребованы WhatsApp (10,6%) и приложения для чтения книг (5,3%). 
Анализ времяпровождения показал, что 40,2% тратят на игры не более 2х часов, 25,9% не более 4х часов, более 5 часов 
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13,8%. Был проведен опрос, учитывающий оценку влияния игр на самочувствие подростков, 72,7% респондентов 
ответили, что не испытывали проблем с самочувствием из-за игр на электронных устройствах, 18,7% порой чувствуют 
влияние на самочувствие, 3,7% часто замечают, что из-за игр их самочувствие ухудшается. Из всех опрошенных 15,3% 
пренебрегают сном из-за игр. 

Заключение. Компьютерные игры и различные игры на электронных устройствах действительно влияют на 
подростков, однако это влияние не столь масштабно как ожидалось и не несёт выраженного негативного эффекта. Требует 
постоянного внимания и контроля вопрос о времени, отведенном подростком на компьютерные игры, необходимо развитие 
«живого» общения с окружающими. 

Список литературы: 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ КОМПУЛЬСИВНОГО ПЕРЕЕДАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И НАСЕЛЕНИЯ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
Мавлеева А.А., Фаткулина Л.Р. 

Руководитель – д.м.н., доц. Радченко О.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Существующие реалии современного мира негативно влияют на эмоциональное и психическое состояние человека. 

В состоянии стресса человек не в силах бороться со своим аппетитом: привычка заедать любую проблему большим 
количеством калорийной пищи может являться одной из основных причин компульсивного переедания. Многие авторы 
считают, что «источником зависимого пищевого поведения чаще всего являются сложные нарушения личности. Это может 
быть непроработанный негативный опыт разных периодов жизни, приводящий к внутреннему дискомфорту, неспособности 
противостоять неудачам и трудностям, отсутствию четких ориентиров в жизни, … развитию невротических черт личности и 
т.д.» [2]. При этом могут использоваться различные «заместители» неудовлетворенных потребностей, что приводит 
развитию патологических состояний, одним из которых является хроническое переедание. Пациенты с компульсивным 
расстройством часто имеют лишний вес и страдают от ожирения, которое, в свою очередь является причиной развития 
различных соматических заболеваний, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, и 
др. и снижает продолжительность жизни в среднем на 3–5 лет [1]. 

Учитывая актуальность проблемы, задачей нашего исследования являлось провести сравнительную 
характеристику частоты встречаемости лиц с расстройством пищевого поведения в различных возрастной категории. 

Методы исследования: библиографический (обзор литературных данных), социально-гигиенический 
(анкетирование с помощью Google-forms- анкеты, размещенной https://forms.gle/EFDqDExSu7SMnHgT9). Анкета состояла из 
19 вопросов и включала «паспортную часть» (пол, возраст, социальный статус), а также вопросы, направленные на 
выявление признаков компульсивного переедания, включая «тест на пищевую зависимость». Количество прошедших 
анкетирование людей составило 175 человек: 31 мужчин (17,71%) и 144 женщин (82,29%), из которых 133 опрошенных 
(76%) – люди возрастной группы 18-25 лет; 2,86% – 25-30 лет; 5,14% – 30-40 лет и 16% – лица старше 40 лет. 

Результаты: при анализе ответов респондентов, было установлено, что компульсивное переедание в большей 
степени характерно для молодых людей (возрастной группы 18-25 лет). Так, два и более симптомов были отмечены у 
93,23% опрошенной молодежи, тогда как у лиц 40 лет и старше выявлялось всего в 42,85% случаев. При сопоставлении 
ответов на вопросы о пищевом поведении данных возрастных групп нам хотелось бы отметить существенную разницу в 
ответах на вопросы, связанных с приёмом большого количества пищи в моменты нервного напряжения. Вариант ответа 
«часто» или «всегда» выбрали 23 человека (16,54%), «редко» или «никогда» 72 (54,13%) из 133 опрошенных из 
возрастной группы 18-25 лет. В возрастной группе старше 40 лет вариант ответа «часто» или «всегда» выбрали лишь 2 
(7,14%) человека; «редко» или «никогда» – 22 (78,57%) из 28 респондентов. 

Вывод: на основе полученных данных была определена степень выраженности и распространенность признаков 
компульсивного переедания в различных возрастных группах. В своей дальнейшей работе мы планируем выяснить: 
являются ли полученные данные следствием лучшей способности людей более старшего возраста контролировать 
стрессовые ситуации (не прибегая к перееданию), а также изучить в сравнительном аспекте факторы, приводящие к 
расстройствам пищевого поведения; оценить отношение людей разной возрастной категории к питанию и найти способы 
профилактики компульсивного переедания. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
Миначева А.И. 

Руководитель – асс. Абляева А.В. 
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Пальмовое масло широко используется в пищевой промышленности во всем мире (65% от общего использования 

растительных масел). Однако мировое научное сообщество установило факт пагубного воздействия потребления 
пальмового масла на здоровье населения. В связи с этим в некоторых странах Европы уже несколько лет работает 
ограничительная практика его использования. 

На сегодняшний день в России пальмовое масло по-прежнему является одним из самых часто используемых. В 
списке продуктов, содержащих пальмовое масло, находятся даже детские питательные смеси, предназначенные для 
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первого прикорма. На данный момент в России отсутствует документ, четко регулирующий применение пальмового масла в 
продуктах питания. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ применения пальмового масла в пищевой продукции в РФ и в 
мире. 

Методы исследования: литературный обзор результатов современных клинических и статистических исследований; 
анализ ассортимента продуктов питания, содержащих пальмовое масло, на примере трех магазинов популярных розничных 
сетей. 

Пальмовое масло - это растительное масло, которое получают из плодов пальм Elaeisguineensis. Оно является 
дешевым и наиболее эффективным в выращивании видом растительного масла. Именно поэтому Всемирный фонд дикой 
природы призывает не отказываться от его использования. 

Однако результаты клинических исследований, признанных ВОЗ, ставят вопрос о влиянии пальмового масла на 
здоровье людей на первый план. С одной стороны, оно содержит большое количество антиоксидантов, b-каротин, витамин 
Е и на 50% состоит из ненасыщенных жирных кислот. С другой стороны, употребление большого количества пальмового 
масла связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной такого влияния является изменение свойств масла 
в процессе производства, транспортировки и использования. В 2016 году Европейское агентство по безопасности 
продуктов питания опубликовало заявление, в котором было указано, что пальмовое масло может вызывать 
онкологические заболевания. Виной тому являются канцерогенные глицидиловые эфиры, образующиеся в процессе 
рафинирования и превращающиеся в глицидол при переваривании. 

Согласно отчетуGrandViewResearch объем мирового рынка пальмового масла достигнет $88 млрд к 2022 году с 
$61,09 млрд в 2014 году. На данный момент Россия остаётся одним из крупнейших импортеров пальмового масла, занимая 
9 место в списке топ-15 импортеров. По состоянию на 2019 год первые три места занимают Индия, Китай и 
Пакистан(World’sTopExports). По данным Федеральной службы государственной статистики только за июль 2019 года 
импорт пальмового масла и его фракций в России составил 37,5 тыс. тонн. 

Таким образом можно сделать вывод, что использование пальмового масла в России продолжает держать 
тенденцию к росту. Периодически публикуются списки продуктов, в которых было обнаружено пальмовое масло, не 
заявленное в составе. В ходе изучения ассортимента продовольственных магазинов большинство популярных продуктов 
содержат в своем составе пальмовое масло. Также в составе большинства европейских молочных смесей пальмовое масло 
отсутствует, в отличие от отечественных аналогов. 

Все это ещё раз доказывает необходимость нормирования не только качества ввозимого сырья (ТР ТС 024/2011), 
но и его количества, а также информирования потребителей об эффектах употребления продуктов питания, содержащих 
пальмовое масло. 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАНИЧЕСКИХ АТАК СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДРАЦИИ 
Захарова Д.К. 

Руководитель – д.м.н., проф. Чураков А.Н. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
Актуальность данной проблемы определяется негативным влиянием панических расстройств на качество жизни и 

социальную адаптацию (в особенности детей и подростков), низкой эффективностью существующих методов диагностики 
и лечения этих состояний. 

Цель: оценить распространенность панических атак среди студентов ИГМА, УдГУ, ИжГТУ, ИТМО, РУДН, МГТУ им. 
Баумана. 

Задачи исследования: провести анкетирование студентов; проанализировать результаты; сделать выводы. 
Материалы и методы: анализ и интерпретация литературных источников, анкетирование, анализ полученных 

данных. 
Полученные результаты: при обобщении результатов можно выделить следующее: из опрошенных 641 студентов 

52% испытывают панические атаки (из них 23,4% ранее был поставлен диагноз вегетососудистая дистония) с частотой раз 
в полгода или реже, длительность приступа в 75,4% случаев не превышает 5 минут. 94% не применяют лекарства для 
остановки или профилактики приступов, а также 89% студентов не обращаются к специалистам с данной проблемой. 
67,3% опрошенных не беспокоят проявления атак. Только 28,3 % опрошенных ранее не сталкивались с данным 
синдромом. Наиболее распространен данный синдром среди студентов гуманитарного вуза, далее-медицинского, затем-
технического. 

Вывод: панические атаки характеризуются широким распространением (что подтверждается в нашем 
исследовании), однако только малая часть населения знает об их существовании, особенностях проявления. Это служит 
дополнительным стимулом для изучения синдрома. Велик процент возникновения панических атак в связи с трудностями 
обучения в ВУЗе, в связи с проблемами личного характера у студентов возрастной группы от 16 до 24 лет. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГАРМОНИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ГРАФИЧЕСКОЙ 
СВОБОДОЙ (ПОЧЕРКА) 

Макаренко И.В., Понасенко В.В. 
Руководители – д.м.н., проф. Тананакина Т.П., к.б.н., доц. Лысенко Е.А. 

Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки 
 

Введение. Одной из приоритетных задач здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья детей и 
подростков. Младший школьный возраст считается одним из наиболее важных периодов в процессе формирования 
личности и здоровья ребенка [2]. В этот период должен сложиться ряд защитных механизмов. Именно поэтому данная 
категория лиц привлекает особое внимание. 
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Цель. Выявить взаимосвязь гармоничности развития (ГР) детей младшего школьного возраста с графической 
свободой (почерка) в процессе адаптации к учебной деятельности в условиях реализации здоровьеформирующей 
образовательной технологии Базарного В.Ф. 

Материалы и методы. Исследования проводились в утренние часы в состоянии спокойного бодрствования у 
обучающихся (26 девочек и 27 мальчиков) по здоровьеформирующей программе В.Ф. Базарного в г. Луганск в конце 
второго года обучения при письменном согласии родителей. Измеряли длину и массу тела, рассчитывали индекс Кетле и 
оценивали ГР. Проводили анализ графической свободы (почерка) – оценивали характеристики, отражающие моторную 
свободу руки при письме (пластику и ритм почерка, соразмерность букв и способность чувствовать и поддерживать 
построчный горизонт) [1]. Статистическую обработку результатов исследований проводили методом вариационной 
статистики с помощью пакета прикладных программ «Statistika» и «MicrosoftExel». 

Результаты. Было выявлено, что у 11 девочек с ГР (69%) зрелая пластика почерка, у 5 девочек (31%) – пластика 
умеренной степени зрелости. У мальчиков, наоборот, – 7 (35%) и 13 (65%), соответственно (χ2=27,4158, df=7, 
p=0,000280). У большинства учеников с ГР ритм почерка зрелый –12 девочек (75%) и 13 мальчиков (65%). Умеренно 
незрелый ритм почерка у 4 девочек (65%) и 7 мальчиков (35%). Соразмерность высоты букв оформлена у 12 девочек (75 
%) и 9 мальчиков (45 %). Умеренное нарушение чувства соразмерности было выявлено у 11 мальчиков (55%) и 4 девочек 
(25%) (χ2=16,0130, df=7, p=0,024997). Оформленный построчный горизонт имеют 15 девочек (94 %) и 19 мальчиков (95 
%) с ГР. 

Анализ почерка у девочек с дисгармоничным развитием по типу дефицита массы тела (9 лиц) показал, что все 
характеристики у них либо зрелые, либо оформлены. Мальчиков с таким дисгармоничным развитием было всего 2, также, 
как и девочек с избытком массы тела. Среди 5 мальчиков с дисгармоничным развитием по типу избытка массы тела у 
большинства все характеристики почерка имели умеренные нарушения. 

Анализ бальных оценок характеристик почерка показал, что статистически достоверно различаются у школьников 
с разным уровнем ГР только показатели пластики: зрелость почерка была выше (р=0,041) у лиц с дисгармоничным 
развитием по типу дефицита массы тела (4,09±0,3 балла), чем с ГР (3,69±0,62 балла) и с избытком массы тела 
(3,14±1,14), у которых наблюдалась пластика низкой степени. 
 Выводы. К концу второго года обучения у части школьников еще не выработался пластический, лишенный судорожных 
зажимов почерк. Зажатость почерка более характерна для мальчиков, особенно с дисгармоничным типом развития по типу 
избыточной массы тела. 

Большинство девочек с гармоничным типом развития и дисгармоничным развитием по типу дефицита массы тела 
имеют зрелую пластику и зрелый ритм почерка, оформленную соразмерность высоты букв и оформленный построчный 
горизонт. У большинства мальчиков пластика почерка умеренной степени зрелости, умеренное нарушение чувства 
соразмерности и оформленный построчный горизонт. Зрелый ритм почерка имеют большинство мальчиков с гармоничным 
типом развития. 
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Особое внимание питанию уделяется в детском и подростковом возрасте, когда идет процесс формирования всех 

органов и систем организма. Питание должно быть сбалансировано в зависимости от возраста и пола ребенка[2]. Роль 
школьного питания возрастает, так как дети больше времени проводят в школе, а процесс обучения сопряжен с 
интеллектуальными, психоэмоциональными и физическими нагрузками [1]. 

Цель. Изучить качественную и количественную полноценность школьного питания в сельских и городских 
общеобразовательных учреждениях с целью разработки практических рекомендаций по его улучшению. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе двух общеобразовательных учреждений Волгоградской 
области, располагающихся в сельской и городской местности. В сельской школе составлением меню-раскладок занималась 
медицинская сестра. В городской - использовалась стандартная меню-раскладка, предложенная компанией ООО «ВЕСТА». 
В ходе работы было изучено разнообразие недельного меню, его калорийность, соотношение макронутриентов, 
содержание витамина С согласно нормативного документа СанПиН 2.4.5.2409—08[3]. 

Результаты и обсуждение. В сельской школе был выявлен ежедневный недостаток калорий, в среднем на 25%. 
Несколько дней в неделю наблюдается избыток белка почти на 50%, углеводов на 20%, жиров на 50%. В другие дни - 
дефицит жиров на 40%, углеводов на 41%. Самые значительные отклонения наблюдаются в количестве витамина С – в 
среднем недостаток на 94% от суточной нормы. 

В городской школе во все дни избыток калорий в среднем на 38%, белка на 40%. В другие дни дефицит белка на 
65%, в том числе животного белка на 70% и углеводов на 30%. Ежедневный недостаток витамина составил 40% и более. 
Помимо нарушения содержания в рационе школьников макронутриентов, отмечалось несоблюдение принципа их 
сбалансированности, что значительно снижало их усвояемость. При опросе школьников, мы выяснили, что подростков не 
устраивает их школьное питание. Вкусовые качества не соответствуют современным предпочтениям подростков. Из-за 
этого большинство учащихся отказываются от платного питания, предоставляемого школой. 

Нами были разработаны рекомендации, позволяющие составить рациональное школьное меню: 
1.Контроль соотношения пищевых веществ в суточном рационе питания: БЖУ - 1:1:4. 
2. Распределение калорийности по приемам пищи: завтрак - 30%, обед - 45%. 
3.Производство готовых блюд в соответствии с технологическими картами. 
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4.Предпочтение свежеприготовленным блюдам, не подвергающимся повторной термической обработке. 
5.Соответствие блюд современным вкусовым предпочтениям подростков. 
Заключение. Школьный рацион питания сельских школьников более дефицитен по содержанию всех 

эссенциальных нутриентов. Дефицит витамина С в меню-раскладке сельской школы говорит о том, что в рационе 
подростков не хватает свежих фруктов и овощей. Так же, возможно, продукты подвергаются длительной термической 
обработке или неправильно хранятся. Это приводит к разрушению витамина С и недостаточному его поступлению в 
организм. Нарушение принципов количественной и качественной полноценности рациона подростков является серьезной 
проблемой, которая может повлечь за собой риск развития алиментарно-зависимых заболеваний. Придерживаясь 
рекомендаций, можно обеспечить правильное и рациональное школьное питание, соответствующее физиологическим 
потребностям подростков. 
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Объектом исследования данной работы являлся обыкновенный окунь (Perca fluviatilis) наиболее распространенный 

вид окуневых рыб в водоемах Астраханской области. Было исследовано 40 проб, выловленных из естественных водоемов 
региона (20 проб из реки Волга и 20 проб из водоема замкнутого типа – Ильмень Лиманский. Общая масса проб составила: 
первая партия (улов из реки Волга) – 3410 г; вторая партия (улов из Ильменя Лиманского) – 2483 г. 

Основными методами при проведении исследований являлись: паразитологические – метод неполного 
исследования (осмотр внутренних органов) и параллельных разрезов, метод исследования мышечной ткани на просвет и 
компрессорный метод. 

Результаты исследования: 
Санитарно-паразитологическое исследование проводили в соответствии с МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их 
переработки», и «Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба-
сырец, рыба охлажденная и мороженая)» и в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы и раков». 

В результате проведенных паразитологических исследований, в уловах из реки Волга и Ильмень Лиманский были 
обнаружены не опасные для человека, но значительно портящие товарный вид нематоды рода Eustrongylides. Улов из реки 
Волга был наиболее поражен и всего из 20 проб было извлечено 72 эустронгилиды. Улов из Ильменя Лиманского содержал 
всего 2 паразита на 20 исследованных проб. 

Также в пробах, выловленных из реки Волга были обнаружены опасные для здоровья человека нематоды 
семейства Anisakidae (128). В пробах, выловленных из Ильменя Лиманского данный паразит обнаружен не был, это связано 
с тем, что нематоды семейства Anisakidae поражают морскую рыбу или рыб обитающих в реках, связанных с морем. Река 
Волга впадает в Каспийское море, соответственно поражение ее фауны данным гельминтом возможно, а Ильмень 
Лиманский – водоем замкнутый, соответственно наличие этого паразита исключено. 

Кроме того, в результате проведенных паразитологических исследований, в 1 пробе рыбы, выловленной из 
Ильменя Лиманского, были обнаружены – Paracoenogonimus ovatus. Метацеркарии, представляющие опасность для 
здоровья человека.  

По результатам проведённых исследований можно сделать вывод, что Ильмень Лиманский – замкнутый водоем 
является более благополучным и безопасным водоемом в отношении пораженности гельминтами. Так как при проведении 
подсчетов в соответствии с требованиями МУК было установлено, что пробы из Ильменя Лиманского могут быть пригодны 
в пищу после зачистки, потрошения и соответствующих методов обеззараживания, а пробы из реки Волга по всем 
показателям значительно превышают требования и могут быть использованы после зачистки, термической обработки для 
изготовления кормов животным и для других не пищевых целей. Соответственно необходимо провести ряд 
профилактических мероприятий по работе с населением (то есть провести профилактические мероприятия по 
ознакомлению людей с данной проблемой, объяснить ее значимость и донести эффективные методы обеззараживания 
рыбы). 
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ВЛИЯНИЕ ЭРГОНОМИКИ РАБОЧИХ МЕСТ ШКОЛЬНИКОВ НА СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
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Структурной единицей учебного пространства школьников является рабочее место. Рабочее место представляет 

собой часть пространства, которая оснащена необходимыми средствами для выполнения задач, связанных с учебным 
процессом. Рабочее место школьников должно быть удобным, рационально организованным, уютным и поддерживать 
работоспособность. 

Детская мебель в первую очередь оказывает существенное влияние на формирование опорно-двигательного 
аппарата школьников. При неправильном подборе ученической мебели в классе учащиеся постоянно находятся в 
статичной напряжённой позе сидя с низко склонённой головой. Такая поза не соответствует физиологическим 
особенностям детского организма. Это может приводить к проявлению дискомфорта со стороны опорно-двигательного 
аппарата, к ограничению жизнедеятельности школьников и социальной недостаточности. Для того, чтобы достичь 
оптимальных условий организации рабочего места, должны быть соблюдены следующие требования: антропометрические, 
физиологические, эстетические. От того, насколько учтены в организации рабочих мест эргономические требования, в 
значительной степени зависит здоровье опорно-двигательного аппарата школьников 

Цель исследования: выявить влияние эргономических параметров ученической мебели на опорно-двигательный 
аппарат школьников. 

Методы и материалы. В исследовании приняли участие школьники 4,5,9,10 классов общеобразовательной 
организации г. Казани. 

Субъективное состояние школьников, наличие жалоб оценивали методом анкетирования. Ученикам была 
представлена анкета, которая содержала 30 вопросов с двумя вариантами ответов. Рабочие места школьников оценивали 
при измерении параметров ученической мебели и проверке соответствия их антропометрическим размерам тела 
школьников. В классах школы проводили фотосъемку, а в дальнейшем использовали гониометрический метод вычисления 
углов при построении эпюров. На фотографиях отмечали и соединяли между собой основные выступающие точки 
(наружное слуховое отверстие, наружный мыщелок плечевой кости и т.д.). Далее измеряли углы и сравнивали с 
рекомендуемыми диапазонами для позы «сидя». Все результаты были статистически обработаны. 

Выводы. В ходе исследования выявлено, что ученическая мебель не соответствует антропометрическим данным 
учащихся. Отклонение углов поз школьников приводит к развитию утомления в костно-мышечной системе. У большинства 
школьников отмечался дискомфорт со стороны опорно-двигательного аппарата. Чаще всего дискомфорт наблюдался в 
шейном и поясничном отделах позвоночника. Нерациональность позы школьников напрямую связана с возникновением 
дискомфорта и боли в шее и спине. 

Для создания максимального комфорта вся ученическая мебель должна соответствовать ростовым параметрам 
школьников, в классах должны быть регулируемые стулья и парты. Таким образом, эргономические мероприятия могут 
улучшить рабочие позы учащихся, повысить работоспособность и уменьшить дискомфорт со стороны опорно-двигательного 
аппарата. 

Список литературы: 
 1. Е.В. Пятырова, Е.Е. Ефременко, Е.В. Ковалевская, Т.Н. Рымина – Школьная мебель и ее влияние на здоровье 
детей. ФГУЗ «Центр гигиена и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток. Журнал «Здоровье. Медицинская 
экология. Наука» №1-2 2010 год. С. 99-100. 

2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков. Учебник. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – С. 342-343. 
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
 

АНАЛИЗ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
Чегодаева И.Ю. 

Руководители – ст. преп. Китаева Л.И., к.п.н., доц. Чернова Н.Н. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Введение. Учебная нагрузка студентов медицинского института, как известно, весьма велика, в связи с этим часто 

обучающиеся не соблюдают оптимальный режим питания. 
Анализ фактического питания у данной категории лиц позволит выявить отклонения от нормального пищевого 

рациона, разработать и внедрить на базе образовательной организации соответствующие программы для коррекции 
пищевого поведения, направленные на устранение негативного воздействия нерационального питания на организм 
молодых людей. 

Цель исследования: изучение и анализ фактического питания студентов медицинского института. 
Материалы и методы. В рамках исследования проведен анкетный опрос среди студентов старших курсов 

медицинского института, в результате чего было проанализировано 253 анкет. 
Результаты. Было выявлено, что многие обучающиеся не уделяют должного внимания питанию, что, несомненно, 

отразилось на развитии у них различных заболеваний, прежде всего со стороны органов пищеварительной системы. Этот 
факт подтверждается увеличением количества обращений студентов в поликлиники города по поводу, как обострений 
хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так и впервые выявленных. Третья часть анкетируемых уже имеют 
диагностированные болезни органов пищеварения. 

В рационе студентов наблюдается дефицит продуктов, являющихся основными источниками полноценного белка, 
преобладают углеводы и жиры. Ежедневно употребляют фрукты только 31,7% студентов, овощи всего лишь 17,3% 
опрошенных, причем количество указанных продуктов был существенно ниже суточной нормы. С целью профилактики 
витаминной недостаточности некоторые обучающиеся периодически (преимущественно весной) принимают витаминно-
минеральные комплексы. 

Нами проводился также расчет индекса массы тела. Выявлено, что 70,64% студентов имеют нормальную массу 
тела, у 9,53% отмечался дефицит в весе, 16,09% обучающихся с избыточной массой тела, а 3,74% - уже имеют ожирение. 
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Избыточная масса тела и ожирение являются факторами риска развития и прогрессирования атеросклероза, 
сахарного диабета II типа, гипертонической и желчнокаменной болезней, онкологической патологии. 

При анализе наследственной предрасположенности к различным заболеваниям получены следующие данные: 
близкие родственники у 73,3 % студентов больны ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией; почти у 
половины респондентов наследственность отягощена по сахарному диабету 2 типа. 

Подавляющее большинство обучающихся осознают, что нерациональное питание может способствовать в будущем 
развитию серьезных заболеваний и ухудшению качества жизни. Свое нездоровое питание многие студенты связывают, 
прежде всего, с недостатком времени в связи с ежедневной загруженностью учебными занятиями и отсутствием 
возможности организовать правильно режим дня. Но среди молодых людей есть лица (21%), которые никогда не 
задумывались над этой проблемой. 

Выводы. Таким образом, фактическое питание студентов, в большинстве случаев, не является адекватным. В связи 
с этим целесообразно расширить спектр проводимых в медицинском институте профилактических мероприятий, в том 
числе направленных на оптимизацию рациона питания студентов, что позволит существенно снизить риск развития ряда 
социально-значимых заболеваний в будущем. 
 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ЛЕЧЕБНОГО И МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ  

Тухватшина И.Л., Салимова К.Р. 
Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Проблема питания студентов долгое время не теряет своей актуальности. Мы решили провести исследование и 
выяснить, как питание влияет на здоровье студентов, а также то соблюдают ли учащиеся культуру питания. 

С целью изучить режим питания студентов Казанского государственного медицинского университета лечебного и 
медико-профилактического факультетов младших курсов, предполагаем провести медико-социологическое исследование. 
Будут использоваться следующие методы: онлайн-анкетирование, анкетирование для студентов с закрытыми и 
полузакрытыми вопросами. 

Среди задач нашего исследования мы выделили: проведение обзора литературы, Интернет-ресурсов по теме; 
составление анкеты, куда войдут вопросы о здоровье студентов и их режиме питания; проведение анкетирования; 
проведение статистической обработки данных, полученных при анкетировании; выявление влияния питания студентов на 
их психическое и физическое благополучие. 

По результатам исследования ожидаем подтвердить или опровергнуть следующие гипотезы: студенты КГМУ 
питаются в основном в столовых домашней едой; у студентов питающихся неполезной пищей и тех, кто питается 
нерегулярно, будут проблемы с пищеварением; питание напрямую влияет на эмоциональное состояние студентов. 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗНОГО ТИПА 

Карасева Д.О., Матюшенко А.А., Кожухова В.К. 
Руководитель – к.б.н. Беляева А.В. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Состояние здоровья современных школьников во многом зависит от условий обучения, режима учебной нагрузки и 
индивидуальных особенностей организма. Всё чаще у учеников появляются жалобы, обусловленные несоблюдением 
санитарно-гигиенических норм и правил ведения учебного процесса [1]. 
 Цель. Изучить особенности влияния условий обучения и учебной нагрузки на старшеклассников, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях разного типа. 
 Материалы и методы. Исследована организация учебного процесса в 3 общеобразовательных учреждениях г. 
Волгограда согласно рекомендациям СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Измерение показателей микроклимата и освещенности в 
учебных комнатах проводилось с использованием специализированного оборудования (электронный измеритель 
температуры и влажности, кататермометр, анемометр, психрометр Ассмана, люксметр, сантиметровая рулетка). Среди 
учащихся старших классов было проведено анкетирование на выявление субъективных жалоб. 
 Результаты исследования. Температура воздуха в учебных классах лицея и школы №1 был выше допустимой 
нормы, а помещения школы №2 – ниже нормы. Скорость движения воздуха в школе №2 составила 0,6 м/с, чем 
объясняется низкая температура воздуха в классе. Также, учебные классы в лицее и школе №2 характеризуются 
достаточно плотным по отношению друг к другу и стенам расположением парт. Так, расстояние от доски до первого ряда 
парт составляет всего лишь 1,65 м; расстояние между рядами парт – 40 см; расстояние между рядом столов и наружной 
продольной стеной – 45 см. 
 При сравнении результатов анкетирования 3-х учебных заведений установлено, что учащиеся школы №2 имеют 
наибольшее количество жалоб на частые простудные заболевания, ученики лицея – на частые колебания настроения, 
слабость после школы и страх перед учебой, что во многом объясняется высокой учебной нагрузкой. 
 Оценка расписания уроков показала, что в расписании 10 класса школы №1 наибольшая сумма баллов выявлена в 
понедельник и пятницу, школы №2 – среду и пятницу, лицея – во вторник и пятницу; в 11 классе школы №1 – во вторник 
и пятницу, в школе №2 – вторник и четверг, в лицее – пятница и суббота. Ежедневное количество уроков не превышает 
допустимой нормы.  
 А также следует обратить внимание на то, что во всех исследуемые учебных заведениях было выявлено, что основные 
предметы проводятся на 1, 5, 6, 7 и на 8 уроке, а такие предметы как физическая культура и ОБЖ часто проводятся на 2, 3 
уроках.  



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

300 

Заключение. В результате проведенного исследования выявлены нарушения микроклиматических условий 
обучения и расстановки учебной мебели в классе школ, что по жалобам школьников приводит к более частым простудным 
заболеваниям и предельно-допустимому тепловому состоянию во время обучения. Оценка расписания показала высокий 
уровень учебной нагрузки в понедельник и пятницу в большинстве классов и неправильное чередование основных 
предметов в течение учебного дня, что особенно выражено в лицее. В связи с чем, руководству учреждений 
рекомендовано улучшить микроклиматические условия обучения и оптимизировать расписание уроков в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Список литературы: 
 1. Латышевская Н.И. Гигиенические аспекты адаптации детей к детским образовательным учреждениям / Н.И. 
Латышевская, Г.П. Герусова. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2017. – 48 с. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКАЛИВАНИЯ И СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДОШКОЛЬНИКОВ 
Плешков В.Ю., Билалова В.Е. 

Руководитель – д.м.н., проф. Гудинова Ж.В. 
Омский государственный медицинский университет 

 
Как известно, закаливание – это система мероприятий, направленных на приспособление организма человека к 

факторам внешней среды. Закаливание играет важную роль в формировании здоровья человека, способствует повышению 
устойчивости организма к неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды (низкой и высокой температур, 
пониженного атмосферного давления и др.), тем самым позволяет решить проблему профилактики простудных и других 
заболеваний, нарушений адаптации детей. Рост числа часто болеющих детей в нашей стране делает эту проблему 
чрезвычайно актуальной. 

На наш взгляд, вопросам формирования закаленности детей, изучения закаливания уделяется недостаточно 
внимания и практике работы с детьми и учеными-исследователями. Так, в Российской Федерации закаливание детей 
должно проводиться только в дошкольных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»). Однако четких рекомендаций по проведению закаливания и по оценке закаленности детей в этом 
документе нет. Актуальные методические документы федерального уровня по этому вопросу в нашей стране отсутствуют: 
последние «Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях» датированы 1980-м годом. В 
доступных информационных источниках недостаточно результатов исследований закаленности детей, показателей 
температуры тела детей, в том средневзвешенной. Не удалось найти референтных интервалов этих параметров, что не 
позволяет в полной мере оценивать, как закаленность детей, так и влияние на нее разного рода факторов. Поэтому в 
качестве цели настоящего исследования принята разработка референтных интервалов температур, с последующим 
уточнением способов гигиенической оценкой закаленности детей. 

В качестве основного метода исследования применялись рекомендации определения средневзвешенной 
температуры кожи (Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков под редакцией В.Н. Кардашенко, 
М., 1983). Измерения температуры кожи проводились при помощи бесконтактного цифрового инфракрасного термометра в 
следующих точках: кожа груди по левой сосковой линии на 2 см выше соска, середина наружной поверхности левого 
бедра, середина задней поверхности левой голени, середина лба, центр тыльной поверхности левой кисти. Затем была 
рассчитана средневзвешенная температура кожи по уточненной в ходе настоящего исследования формуле. 

Исследование проводилось на базе БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад №302". В ходе научной 
работы была составлена база данных в формате Microsoft Excel. Обработка полученной информации проводилась в пакете 
программ STATISTICA 10.0. В ходе исследования были разработаны референтные значения средневзвешенной 
температуры и температуры различных участков тела в соответствии с указанными точками. Референтные интервалы были 
рассчитаны по методу персентилей, в качестве границ выбраны значения Р25-Р75 (более узкие границы) и Р10-Р90 (более 
широкие границы). В последующих исследованиях планируется уточнить указанные интервалы для использования их в 
научной работе и в практике оценки закаленности детей. 
 

«БЫСТРАЯ ЕДА» КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Иванова Е.В., Адиева А.А. 

Руководитель – к.м.н., ст. преп. Растатурина Л.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В настоящее время мы все чаще прибегаем к проблемам рационального питания среди населения в целом и 

молодежи в частности. Современная индустрия производства продуктов быстрого питания – просто рай для вечно 
спешащего, очень занятого человека. Ускоренный темп жизни, постоянная спешка и попытка сэкономить время и деньги 
приводит к тому, что люди не могут полноценно поесть и пренебрегают фастфудами, совсем не задумываясь о том, что 
такое фастфуд. Быстрая еда нарушает работу организма в целом, что приводит к развитию заболеваний ЖКТ, 
эндокринной, иммунной систем, в связи с чем «фастфудный» соблазн становится особо опасным. Именно по этой причине 
фастфуд является актуальной проблемой гигиены питания в наше время. 

Целью исследования является установление роли быстрого питания в жизни студентов КГМУ, обоснование вреда, 
который наносит фастфуд здоровью, и определение наличия пищевых добавок в этих продуктах. 

Задачи нашего исследования заключаются в выявлении степени распространенности ежедневного употребления 
«быстрой еды» среди студентов КГМУ, выяснении воздействия фастфуда на деятельность организма и его последствия. 

При выполнении работы использовались теоретические, эмпирические и практические методы: анализ научной 
литературы, анкетирование, сравнение полученных данных, интерпретация результатов по исследованию группы 
продуктов быстрого питания. 
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Результаты: на основе проведенного исследования было выявлено, что студенты предпочитают питаться 
фастфудом нежели домашней пищей, руководствуясь тем, что это довольно вкусно, быстро и достаточно недорого. Нами 
так же отмечено, что подавляющее большинство студентов осведомлены о вредности этой пищи. 

Несбалансированное питание, фастфуд являются основным источником нарушения обмена веществ и 
соответственно приводят к ухудшению здоровья. В среднем обед в сети быстрого питания содержит около 1800 ккал, что 
составляет до 100% суточной нормы калорий для малоподвижного горожанина. В фастфуде содержится большое 
количество насыщенных животных жиров, которые влияют на появление холестериновых бляшек, гипертонию и закупорку 
сосудов. Часто в целях экономии используют заменители натуральных жиров, в которых содержатся трансжиры, способные 
вызывать зависимость. По данным нашего исследования, например, картофель фри - продукт, который чаще всего 
употребляется студентами - может содержать от 30 до 40% таких жиров. Хотя безопасная доля трансжиров по данным ВОЗ 
составляет не более 1% от энергетической ценности всего рациона. Также в еде быстрого приготовления огромное 
количество соли, сахара, пищевых добавок и симуляторов из химических элементов, которые способны как откладываться 
в организме человека и приводить к аллергическим реакциям, так и стать провокаторами раковых заболеваний. 

Таким образом, на основании полученных данных, мы можем прийти к выводу, что быстрая еда не может быть 
альтернативой вкусной и полезной домашней пище, которую готовят с душой. И это должно стать стимулом для тех, кто 
хочет жить в современном мире и иметь хорошее здоровье. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, ПРОДАВАЕМОЙ В ТОМСКЕ 
Лёгонькая А.Ю. 

Руководитель – к.м.н., доц. Серебрякова В.Н. 
Сибирский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. В России осуществляется государственный надзор за производством и реализацией бутилированной 

воды, так как в торговой сети появилось большое количество некачественной продукции, тогда как качество 
бутилированной воды должно соответствовать гигиеническим нормативам. 

Цель. Изучить органолептические, микробиологические свойства, показатели химического и органического состава 
бутилированной воды в Томске. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были выбраны наиболее популярные торговые марки 
бутилированной воды в Томске благодаря проведенному анонимному анкетированию на платформе google-формы в 2019 
году: «Лель», «Юнона», «Туран», «Святой источник», «Томская кристальная», «Черноголовка». Данная анкета была 
распространена в социальных сетях. При исследовании микробиологических показателей указанных марок воды, были 
исследованы: общее микробное число (ОМЧ), глюкозо-положительные колиморфные бактерии (ГКБ), общие колиморфные 
бактерии (ОКБ), термотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ), споры сульфитредуцирующих клостридий, Pseudomonas 
aeruginosa. Техническим прибором для определения степени загрязнения воды являлся Аква тестер TDS METP US MEDICA 
PURE WATER. 

Результаты. В опросе приняли участие 400 человек, проживающих в г Томске, из них 28% - представители 
мужского пола, 72% - женского. В целом 76% процентов жителей города чаще всего используют в качестве питьевой воды 
бутилированную воду. Оценивая органолептические свойства представленных марок воды, респонденты отмечали 
приятный вкус, отсутствие запаха, прозрачность воды всех изученных марок. Некоторые из опрашиваемых отмечали 
присутствие соленого вкуса у воды «Юнона». 

Во всех представленных видах бутилированной воды данные показатели соответствовали норме (ОМЧ от 0 
(«Святой источник», «Туран», «Черноголовка») до 43 в «Юнона»). 
 При исследовании химических показателей воды установлено, что показатель общей минерализации у всех 
представленных марок ниже 1000 мг/л, что соответствует норме (от 105 в марке «Святой источник» до 649 в марке 
«Юнона»). Наибольшим содержанием хлоридов, не превышающих значения гигиенического норматива» характеризуется 
торговая марка «Лель». Наибольшим содержанием натрия и калия характеризуются марки воды «Черноголовка» и 
«Туран». Наибольшим уровнем кальция характеризуется марка «Томская кристальная». 

При помощи прибора Аква тестера TDS METP US MEDICA PURE WATER была определена степень загрязнения воды. 
Единицей измерения являлось количество допустимых растворенных в воде частиц- PPM. Были приняты следующие 
интервалы: 0-5 PPM (полностью очищенная дистиллированная вода), 5-50 PPM (идеальная вода для питья), 51-150 PPM 
(питьевая вода из подземных и горных источников или очищенная через угольный фильтр), 151-300 PPM (предельно 
допустимая вода высоким содержанием примесей), 301-500 PPM (опасная для питья вода), 500 и более PPM (непригодная 
вода). Были получены следующие результаты: «Лель»- 155 PPM, «Юнона» -300 PPM, «Святой источник»- 53 PPM, «Туран»- 
198 PPM, «Томская кристальная» - 254 PPM, «Черноголовка»- 36 PPM. 

Выводы. Таким образом, изученные марки бутилированной воды по органолептическим, микробиологическим и 
химическим показателям соответствуют норме, но некоторые показатели имеют предельно допустимое значение 
(предельное количество примесей в воде «Юнона»-300 PPM). Несмотря на то, что бутилированная вода проходит 
несколько этапов очистки, некоторые ее марки могут иметь предельно допустимые значения по отдельным показателям. 
 

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСИЗОМЕРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РАЦИОНЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЛИПИДНОГО КОМПОНЕНТА 

Шаповал А.В., Репетюк А.Д., Барашева И.В. 
Руководитель – к.м.н., доц. Денисова Е.Л. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
 

Введение. За последние несколько десятилетий рацион питания в странах с высоким уровнем дохода стал более 
энергонасыщенным и в то же время дефицитным по эссенциальным нутриентам, что способствует увеличению 
распространенности ряда хронических неинфекционных заболеваний. В значительной степени это обусловлено ростом 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

302 

доли в структуре рациона промышленно обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием общего жира, 
насыщенных жирных кислот, трансизомеров жирных кислот. 

Цель исследования. Анализ структуры питания по содержанию трансизомеров жирных кислот и нутриентов, 
сопряженных с липидным обменом. 

Материалы и методы. Нами была изучена структура питания 101 студента медицинского университета с 
использованием методов 24-часового воспроизведения и анализа частоты потребления продуктов, оценивалось 
содержание общего жира, НЖК (ненасыщенные жирные кислоты), ПНЖК, трансизомеров жирных кислот, жирорастворимых 
витаминов А, D, Е, К, кальция, а также частота включения продуктов – источников трансизомеров жирных кислот. 
 Результаты. Анализ частоты потребления источников трансизомеров жирных кислот показал, что наиболее часто 
употребляемыми источниками трансжиров являлись блюда из яиц, их употребляли 58,4% респондентов еженедельно, 
курица-гриль, запеченная или отварная – 51,5-55,4%, блюда из картофеля (картофель жаренный, котлеты) – 45,5%, сыры 
– 35,6-47,5%, йогурт сливочный – 39,6%, творожки жирностью 4-5% – 35,6%, сметана – 33,6%. Сливочное масло 
потребляли 10% респондентов ежедневно, маргарин включали менее 1%. Следует отметить, что кремовые кондитерские 
изделия (бисквиты, пирожные, вафли) включали в ежедневный рацион менее 13% студентов, продукцию «быстрого 
питания» – картофель-фри – 21,7%, пиццу мясную – 10,9%, чизбургер – 13,8% респондентов. Несмотря на присутствие в 
рационах студентов разнообразных источников трансжиров, их количество у большинства испытуемых (98,2%) не 
превышало рекомендуемых величин (не более 1% от суточных энерготрат). При этом, однако, в рационе у 44,55% и у 
38,61% студентов отмечалось избыточное поступление НЖК и холестерина. Отмечающееся у 1,8% студентов превышение 
трансизомеров жирных кислот (от 1,3 до 2,5%) было связано с включением в рацион в день исследования сыра, колбасных 
изделий и масла сливочного, в количествах, превышающих рекомендуемое среднесуточное поступление, а также 
кондитерских изделий (кремового пирожного, печенья). Анализ нутриентограммы показал, что 34,65% студентов получает 
с питанием количество ПНЖК ниже рекомендуемых величин. Поступление витаминов и минеральных веществ, метаболизм 
или биодоступность которых сопряжены с жировым обменом, у значительной части испытуемых также было снижено, 
дефицит потребления витамина А отмечался у 77,2% опрошенных, витамина D у 91,0%, витамина Е у 85,2%. У 77,2% 
опрошенных выявлен выраженный дефицит кальция (у 37,6% студентов дефицит составлял более 50% от рекомендуемых 
величин). 

Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что основной вклад в поступление трансжиров 
вносят продукты животного происхождения. При этом у большинства испытуемых (98,2%) поступление трансжиров было в 
пределах нормы, но при этом у трети отмечалось избыточное поступление НЖК и холестерина, и у большей части 
студентов отмечался крайне низкий уровень поступления жирорастворимых витаминов (А, D, Е) и кальция. Таким образом, 
даже при невысоком уровне трансизомеров жирных кислот возникают предпосылки для формирования атерогенного 
профиля метаболизма. 
 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В 
ГИГИЕНИЧЕСКОЙХАРАКТЕРИСТИКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКОВ 

Татаринов Д.В. 
Руководитель – асс. Верёвкина Н.А. 

Курский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Функциональное состояние подростков рассматривается как ведущий фактор, который 
непосредственно влияет на их дальнейшую жизнь, возможность получить желаемую профессию, самореализацию в плане 
благоустройства семейной жизни. Современный подросток находится в сложнейших социокультурных условиях, требующих 
от него стремительную мобилизацию всех навыков и сил для достижения поставленных целей подрастающего организма. 
Так или иначе, все действующие факторы извне сказываются на темпе адаптации к высоким умственным и физическим 
нагрузкам, и все это необходимо рассматривать в условиях растущего организма. 

Цель: изучение изменений возрастных показателей системной гемодинамики у подростков старшего школьного 
возраста. 

Задачи: 1) определить антропометрические показатели физического состояния учащихся в возрасте 15 – 16 лет; 2) 
проанализировать возрастную динамику показателей системной гемодинамики; 3) вычислить и проанализировать 
гемодинамические индексы, которые отражают функциональное состояние сердечно-сосудистой системы; 4) оценить 
функциональные возможности системы дыхания. 

Предмет исследования: учащиеся 9–10 классов МОУ «Двулученская СОШ» Белгородской области, Валуйского 
района. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 20 учащихся в возрасте от 15 до 17 лет, 9-10 классов, 
которые были разделены на 2 группы: первая группа – 9 класс, вторая – 10 класс, по 10 человек в каждой. Каждая группа 
была разделена в свою очередь на 2 подгруппы – юноши и девушки. Для измерения системного артериального давления 
воспользовались физиометрическим методом Короткова. Для оценки функциональных возможностей системы дыхания, 
непосредственно влияющих на показатели гемодинамики, проводили функциональные пробы с произвольной задержкой 
дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи). Затем полученные антропометрические данные и показатели 
сердечно-сосудистой активности использовали для вычисления расчетных показателей системной гемодинамики – 
пульсового давления, среднего артериального давления, систолического и минутного объемов крови, коэффициента 
выносливости, коэффициента эффективности кровообращения. 
 Результаты и обсуждение. Полученные усредненные данные и высокая вариабельность индивидуальных показателей 
длины и массы тела явно обусловлены гетерохронностью процессов роста и развития у подростков в пределах одной 
возрастной группы. У подавляющей части подростков выражено ослабление функций сердечно - сосудистой системы. Есть 
единичные случаи, которые свидетельствуют о переутомлении и слабости миокарда. Однако, у большинства мальчиков 
функции данной системы реализуются на высоком уровне. Также у подростков средние значения пробы Штанге и пробы 
Генчи соответствуют норме. У мальчиков данный показатель превышает норму, что свидетельствует о высоком уровне 
гипоксической устойчивости. 
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 Заключение. Интегральные гемодинамические индексы с полной обоснованностью могут быть положены в основу 
создания мер, по борьбе с развитием подростковых патологических состояний, перетекающих в хронические заболевания, 
которые являются негативной стороной высоких учебных нагрузок. 

Список литературы: 
1. Тихомирова, И.А. Анатомия и возрастная физиология: Учебник / И.А. Тихомирова. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 224 c 
2. Руководство по профилактической медицине: в 4 т. / под общ. ред. д.м.н., проф. М.П. Захарченко. – СПб.: 
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В Г. АЛЬМЕТЬЕВСК С 2016 ПО 2018 ГОД. 
Ашрапова Р.А. 

Руководители – д.фарм.н., доц. Тухбатуллина Р.Г., асс. Латыпова А.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Рациональная закупка лекарственных препаратов является одной из актуальных задач современной медицины. 

Очень важно осуществлять правильный выбор лекарственных препаратов врачами общей практики и узкими 
специалистами, клиническими фармакологами и провизорами. Клинические фармакологи должны следить за 
эффективностью и безопасностью применяемых лекарств в терапии, имея прямые на это обязанности. Путей оптимизации 
фармакотерапии может быть несколько, но мы остановимся на применении методов фармакоэкономического анализа, 
ABC/VEN-анализа в частности. Нерациональное использование финансовых средств для закупки лекарственных средств к 
необоснованным экономическим затратам. В связи с этим, проведение ABC/VEN-анализа способствует не только 
рациональному расходованию бюджетных средств на лекарственные препараты, но и повышению качества лекарственной 
помощи населению в целом в борьбе с различными заболеваниями. Одно из наиболее проблематичных заболеваний на 
сегодня является псориаз, лекарственное обеспечение которого потребовать немало денежных средств от государства. 
Чем же характеризуется псориаз? Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание, дерматоз, поражающий в 
основном кожу. Предполагается, что заболевание имеет аутоиммунную природу. Для псориаза характерно появление 
красных, чрезмерно сухих, приподнятых над поверхностью кожи пятен так называемых папул, которые сливаются между 
собой, образуя бляшки. Поэтому очень важно понять, производится ли достаточное финансирование для лечения данного 
заболевания. 

Цель исследования. Анализ закупок лекарственных средств в г. Альметьевск за периоды с 2016-2018 годы. 
Методы исследования. ABC/VEN-анализ используемых лекарственных средств в Республиканском кожно-

венерологическом диспансере г. Альметьевск за 2016-2018 годы. 
Материалы анализа. Данные о лекарственных препаратах (наименование, стоимость упаковки, годовой расход и 

общая стоимость) обрабатывались с применением программы Excel 2016-2018 (Microsoft). ABC/VEN-анализ показал, что за 
2016 год результаты по стандарту и схеме лечения имеют небольшие различия, но все же большие затраты пошли на 
закупку необходимых лекарственных средств по схеме лечения, большая часть которых имела среднюю цену, до 20 000 
тыс. руб. 

По 2017 году мы можем сказать, что больше затраты по схеме лечения и стандарту почти одинаковы, и закупку 
осуществляли преимущественно дорогостоящих необходимых препаратов, от 20 000 тыс. руб. 

И 2018 год показал нам, что большие траты пришлись лекарственные препараты по схеме лечения, которые имели 
высокую цену от 20 000 тыс. руб. 

Итак, за все 3 года наблюдается, во-первых, рост разнообразных используемых лекарственных препаратов, (к 
2018 количество используемых препаратов немного снизился) особенно имеющих среднюю цену. Во-вторых, мы можем 
говорить, что за этот период рациональность закупок лекарственных средств возросла, a значит возросла эффективность 
лечения псориаза. 

Список литературы: 
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отдельными категориями граждан лекарственных средств при помощи информационных систем. – Москва, 2007. 
2. Клиническая фармакология. Национальное руководство / Под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, 

В. И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 964 с. 
3. Нургожин Т. С., Ведерникова О. О., Кучаева А. В., Сайткулов К. И., Зиганшина Л. Е. / К вопросу об 

использовании ABC- и VEN-анализа. 
 

UREAPLASMA КАК ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
Валеева Э.Р. 

Руководитель – д.м.н., проф. Абдрахманов Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Ureaplasma spp – условно-патогенные микроорганизмы, которые при реализации своих патогенных свойств 

способны вызывать уретрит, цервицит, цистит, а также осложнения течения беременности, послеродовые и послеабортные 
осложнения. 

Актуальность: на сегодняшний день считается, что колонизация мужского мочеполового тракта Ureaplasma spp 
связана с риском развития мужского бесплодия, но литературные данные противоречивы, и не до конца известны факторы 
патогенности и их влияние на мужскую фертильность. 

Цель: выявить связь между наличием уреаплазмы в мужской мочеполовой системе и мужской инфертильностью. 
Материалы и методы: обзор и анализ международной литературы, опубликованных за последние 10 лет, 

посвященной данной проблеме. 
Результаты: проведен обзор и анализ международных статей, которые подтверждают наличие влияния 

уреаплазмы на мужскую фертильность в целом, и изучены отдельные механизмы, приводящие к патоспермии. 
Вывод: Выявлена связь между наличием уреаплазмы в мочеполовом тракте и инфертильностью у мужчин, что 

подтверждает необходимость эрадикации уреаплазмы у мужчин с патоспермией. 
Список литературы: 
1. J Clin Lab Anal, Jun 2019. Detection of Ureaplasma Spp. Serovars in Genital Tract of Infertile Males Tiejun Song, Zhiwei 

Liu, Ying Zhang. 
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2. Dtsch Arztebl Int. 2017 May 12. Urogenital Infection as a Risk Factor for Male Infertility.Schuppe HC, Pilatz A, Hossain 
H, Diemer T. 

3. J Microbiol Immunol Infect. 2018 Dec;51(6):778-783. doi: 10.1016/j.jmii.2016.09.004. Epub 2017 Jun 22. Ureaplasma 
spp. in male infertility and its relationship with semen quality and seminal plasma components. 

 
НЕЙРОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ВИТАМИНА А И РЕТИНОИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИИ 
Валеева Э.Р. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Абдрахманов Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: при лечении дерматологических заболевании широко применяются ретиноиды, в силу их 

доказанной высокой эффективности, к сожалению, некорректное назначение ретиноидов может приводить к развитию 
различных побочных явлении, самым грозным среди которых является нейротоксичность. 

Цель: анализ международной литературы о рисках возникновения нейротоксического действия ретиноидов 
применяемых в лечении кожных заболевании. 

Материал и метод исследования: обзор научных статей, опубликованных в международных медицинских журналах, 
освещающих темы токсического влияния ретиноидов на нейрональные клетки центральной нервной системы. 

Результаты: в ходе анализа и обзора научных публикации изучено, что при превышении назначаемых доз 
ретиноидов резко возрастает риск развития нейротоксичности, в особенности у людей с нейродегенеративными 
заболеваниями в семейном анамнезе. 

Выводы: несмотря на то, что витамин А является важным микроэлементом для нормального развития и 
функционирования головного мозга, необходимо соблюдать осторожность при его назначении людям без каких-либо 
признаков дефицита и/или с историей нейродегенеративных заболевании в семье, поскольку, центральная нервная 
система является четкой мишенью токсичности. 

Список литературы: 
1. ARRIETA Ó ET AL. 2011.Retinoic acid reduces chemotherapy-induced neuropathy in an animal model and patients with 

lung cancer. Neurology 77: 987-995. 
2. An.Acad.Bras.Ciênc. vol.87 no.2 supl.0 Rio de Janeiro Aug. 2015 Epub Aug 04, 2015, The neurotoxic effects of vitamin 

A and retinoids, MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA, Departamento de Química, ICET, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, 78060-900 Cuiabá, MT, Brasil. 
 

КАНДИФЛЮ НЕО ПРИ КАНДИДОЗЕ КРУПНЫХ СКЛАДОК 
Латипова Ж.А., Кадиров У.Ф. 

Руководитель – асс. Саламова Л.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кандидоз, кандифлю нео, лечение. 
Актуальность исследования: Кандидоз - это заболевание, вызываемое дрожжеподобными грибами Candida (Candida 

albicans), клиническая картина которого проявляется творожистым налётом на крупных складках кожи. Заболевание очень 
часто встречается в дерматологической практике. Кандидоз обычно проявляется вследствие нарушения Ph среды кожного 
покрова, нарушения микрофлоры вследствие применения антибиотиков, у пожилых и людей со слабым иммунитетом, при 
поражении организма различными инфекциями, вследствие чего грибки начинают интенсивно размножаться, поражая 
кожу, развивается кандидоз крупных складок. 

Для сокращения сроков лечения и частоты рецидивов наряду с препаратами местного действия применяют общую 
терапию [1,2]. 

Цель исследования: Цель заключалась в изучении клинической эффективности и безопасности применения 
препарата «Кандифлю нео» для общей терапии больных одной из наиболее распространенных и часто рецидивирующих 
грибковых заболеваний, вызываемые грибами рода Candida. 

Материалы и методы: Во время исследования было обследовано 40 больных, разбитых на общую группу, 
состоящую из 25 больных, у которых проводилась комплексная терапия с использованием вышеуказанных препаратов, а в 
контрольной группе, состоящей из 15-больных, использовалось стандартное лечение. 

Результаты: Для этой цели нами был предложен комплексный метод с использованием препарата «Кандифлю нео» 
– противогрибковый препарат из группы производных флуконазола; активен в отношение Candida, Microsporum, 
Criptococcus neophormans, Trichophyton. 

Во время обследования у всех больных имелись гиперемия и отек крупных складок, на поверхности которых 
наблюдались обильные молочного цвета или белесоватый налет. 

У 25 больных, включенных в общую группу, после проведенной терапии с Кадифлю нео, признаки заболевания 
исчезли на 5-6-е сутки. Это обуславливалось исчезновением налетов, прекращением субъективных ощущений и 
двукратными отрицательными лабораторными данными взятые с крупных складок. 

У 15 больных, состоявшихся в контрольной группе у которых проводилось орошение препаратом Фунистатином 
клинические признаки заболевания исчезли на 12-14 день. 

Вывод: В заключении нами была установлена эффективность лечения заболевания с применением препарата 
Кандифлю нео в комплексной терапии. Эффективность лечения с применением комплексной терапии с вышеуказанным 
препаратом, чем применение препарата Фунистатин методом орошения. 

Список литературы: 
1. Львов, А.Н. Комбинированная наружная терапия дерматозов сочетанной этиологии: клинический разбор / А.Н. 

Львов // Дерматология. – 2013. - №2. – С. 8-14. 
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2. Синчихин, С.П. Роль комплексного местного и системного лечения при патологических вагинальных выделениях 
у женщин / С.П. Синчихин, О.Г. Черникина, О.Б. Мамиев. – Рос. вестн. акушера-гинеколога. – 2013. - №5. – С. 63-65. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮКОДЕРМИНА В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО 

Аликулова М.Т., Кадиров У.Ф., Сулаймонов А.Л. 
Руководитель – асс. Исламов Н.Х. 

Самаркандский государственный медицинский институт 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Витилиго, депигментация, люкодермин. 
Актуальность исследования: Витилиго входит в состав приобретенных гипомеланозов, который характеризуется 

появлением на коже депигментных, часто симметрично расположенных пятен, которые через некоторое время 
увеличиваются в своих размерах, это обуславливается нарушением функции меланоцитов в эпидермисе, а в некоторых 
случаях в волосяных фолликулах. Встречаемость витилиго среди других дерматозов составляет 0,5% [1]. Заболевание 
встречается как у мужчин, так и у женщин во всех возрастных категориях, независимо от расовой принадлежности [1]. 

Цель исследования: Изучить эффективность применения препарата люкодермин в комплексной терапии витилиго. 
Материалы и методы: Исследование проводилось у 35 больных в возрасте от 18 до 40 лет. Исследование 

проводилось на базе Самаркандского Обл. КВД. 
Результаты: Мы применили мазь люкодермин в комплексной терапии витилиго, для смазывания участков 

депигментации 2 раза в день, наряду с тем были применены препараты: пироцин, купир, витамины группы В, С, 
никотиновая кислота, УФО-терапия по схеме, индивидуально. После 20-дневного курса проводимого лечения, у 71% 
больных (25 больных) наблюдалось уменьшение участков депигментации, появление на фоне депигментированных очагов 
точечных гиперпигментных пятен, местами очаги приобрели нормальный цвет, после 30-дневного курса, у больных с 
очаговой формой витилиго (6 больных) участки депигментации полностью приобрели нормальный телесный цвет, очаги 
депигментации исчезли. 

Вывод: Применение препарата люкодермин в комплексной терапии витилиго значительно уменьшает срок лечения 
заболевания. При применении препарата в комплексной терапии очаговых форм заболевания приводит к разрешению 
очагов депигментации в короткие сроки и быстрому выздоровлению больного. 

Список литературы: 
1. Taieb A., Picardo M. Epidemiology, definitions and classification. In: Taieb A., Picardo M., eds. Vitiligo. Berlin, 
Heidelberg: Springer; 2010: 13–24. 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА «RADIESSE» 

Ягуфарова Л.Т. 
Руководитель – д.м.н., проф.  Абдрахманов Р.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Препарат Radiesse – дермальный филлер на основе гидроксиапатита кальция и дистиллированной воды, 
обеспечивающий безоперационный лифтинг лица и долговременную коррекцию морщин. 

Актуальность: на сегодняшний день очень много специалистов применяют данный препарат, однако имеется 
достаточно большое количество нежелательных последствий, которые необходимо учитывать при осуществлении инъекций 
с помощью Radiesse. 

Цель: разобраться в возможных нежелательных реакциях организма после введения препарата Radiesse, 
проинформировать слушателей о возможных последствиях. 

Материалы и методы: анализ результатов пациентов. 
Результат: проведен анализ лабораторных исследований, на основе которых выявлены осложнения (в виде 

гранулематозного воспаления) после введения данного препарата. 
Вывод: каждый специалист, применяющий препарат Radiesse должен знать о возможных побочных эффектах, с 

которыми он может столкнуться в практике. 
Список литературы: 
1. Лекции пластического хирурга, врача-косметолога Карповой Е.И. 
2. Результаты лабораторных исследований пациентов. 
3. http://merz-aesthetics.ru/preparations/radiesse/mech/ 

 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ БОЛЕЗНЕЙ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ 

СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, ОБРАТИВШИХСЯ В КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОЛИКЛИНИКУ РКБ ЗА 2010-2019ГГ. 
Халиуллина Д.Р. 

Руководитель – д.м.н., проф. Шамов Б.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: По данным Информационно-аналитического центра, отдела медицинской статистики и информатики 

Минздрава России, ежегодно регистрируется 6,4-6,9 млн новых случаев кожных и венерологических заболеваний. 
Заболеваемость болезнями кожи обусловливает 14,7 млн календарных дней временной нетрудоспособности в год. 

Изучение распространенности дерматозов у населения Российской Федерации, и Республики Татарстан в 
частности, позволит выявить наиболее социально значимые заболевания, а также определить районы с наибольшей 
заболеваемостью. 

Цель: анализ структуры дерматовенерологической патологии при обращении в консультативную поликлинику ГАУЗ 
«Республиканской клинической больницы». 

Задачи: 
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Изучить частоту встречаемости отдельных кожных заболеваний при обращении в консультативную поликлинику 
РКБ за 10 лет. 

Определить наиболее часто встречающиеся заболевания среди всех болезней кожи и подкожной клетчатки. 
Провести кластеризацию районов Татарстана по всем кожным заболеваниям с целью выявления уровня 

заболеваемости. 
Определить ведущие заболевания в районах с наибольшей обращаемостью. 
Материал и метод исследования: Был проведен анализ статистических отчетов по обращению больных за 

дерматовенерологической помощью в консультативную поликлинику ГАУЗ «Республиканской клинической больницы» с 
января 2009 г. по май 2019г. В исследовании использовались метод статистического наблюдения, метод сводки и 
группировки материалов наблюдения. 

Результаты: В период с 01.01.2009 по 31.05.2019 в консультативную поликлинику ГАУЗ «Республиканской 
клинической больницы» с заболеваниями кожи и подкожной жировой клетчатки обратилось 35 251 человек. Наиболее 
часто встречающимися дерматовенерологическими заболеваниями являются: дерматиты, уретрит и уретральный синдром, 
псориаз, дерматофития, вирус папилломы человека. Районы с наибольшим количеством обращений в связи с 
заболеваниями кожи и подкожной жировой клетчатки распределились следующим образом: Лаишевский, Зеленодольский, 
Высокогорский, Арский, Пестречинский, Чистопольский, Альметьевский, Балтасинский, Сабинский, Буинский. 
Кластеризация районов республики Татарстан с наибольшим количеством обращений по всем заболеваниям кожи и 
подкожной жировой клетчатки с целью выявления ведущих заболеваний: в Лаишевском районе – зуд , острый вагинит, 
гнездная алопеция, меланома и другие злокачественные новообразования, опоясывающий лишай; в Зеленодольском 
районе – атопический дерматит, гнездная алопеция, другие поверхностные микозы, вирус папилломы человека, розацеа; в 
Высокогорском районе – атопический дерматит, простой раздражительный контактный дерматит, вирус папилломы 
человека. 

Выводы: Дерматиты, уретрит, псориаз, дерматофития, вирус папилломы человека- являются ведущей причиной 
обращения за дерматовенерологической помощью. Наибольшее количество пациентов обращается за 
дерматовенерологической помощью в консультативную поликлинику ГАУЗ «Республиканской клинической больницы» из 
Лаишевского, Зеленодольского, Высокогорского районов. 

 
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ 

Юсупова З.Т., Марсина А.Р. 
Руководитель – д.м.н., проф. Файзуллина Е.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Красный плоский лишай – это хроническое заболевание кожи, особенностью которого является 
появление эпидермо-дермальных папул. Особую трудность представляет такая разновидность красного плоского лишая по 
МКБ-10 как L43.8 «Другой красный плоский лишай», пигментная форма поражения. Диагностические ошибки обусловлены, 
в первую очередь, огромным разнообразием клинических проявлений папуло-сквамозного дерматоза Lichen ruber planus, 
которые встречаются в практике врачей-дерматовенерологов. 

Цель. С целью обучения врачей-дерматовенерологов и клинических ординаторов провести исследование и 
представить case-report красного плоского лишая, ошибочно диагностированного как «псориаз» у пациентки пожилого 
возраста. 

Материалы и методы исследования. Клиническая, дерматоскопическая и гистологическая диагностика при 
обследовании дерматологического пациента. 

Выводы. Представленный клинический случай демонстрирует трудности диагностики красного плоского лишая с 
псориазом, которые испытывают не только врачи-ординаторы-дерматовенерологи, но и специалисты со стажем 
практической работы в клинике кожных болезней. Требуется выработка единых стандартизированных клинических и 
гистологических критериев диагностики папуло-сквамозных дерматозов. Разработаны клинико-патоморфологические 
критерии диагностики псориаза и красного плоского лишая. 
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Введение. Псориаз является уникальной моделью иммуноопосредованного заболевания. Именно для лечения 

данной патологии в дерматологии впервые стали использовать биологические препараты. Несмотря на многочисленные 
исследования, патогенез данного заболевания до сих пор изучен недостаточно. В настоящее время на первый план 
выходят нарушения в регуляции иммунной системы. На какие мишени направлена терапия в настоящее время? Каковы 
перспективы разработки отечественных препаратов? 

Цель исследования: систематизация эволюции клинического применения биологических препаратов в терапии 
псориаза. 

Задачи: 
1) Изучить исторические аспекты точек приложения действия биологических молекул. 
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2) Провести оценку развития теоретических и практических подходов к применению таргентных препаратов для 
лечения псориаза. 

Материалы и методы: 
Проведен сравнительный анализ литературных данных. Изучались источники отечественной и зарубежной 

литературы по вопросам биологической терапии псориаза, опубликованные с 2004 по 2019 гг. 
Выводы: 
1) Знания ключевых звеньев патогенеза, основных цитокинов позволяют целенаправленно действовать именно на 

них, приводя к остановке каскада реакций иммунноопосредованного воспаления. 
2) В настоящее время считается, что псориаз – IL-23/Th17-опосредованная болезнь. 
3) Наибольшим эффектом по индексу PASI обладают блокаторы рецептора А-17 и ингибиторы IL-17. 
4) Синтезированный в России оригинальный препарат Нетакимаб превосходит показатели зарубежных 

моноклональных антител против IL-17. 
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Введение. Аллергический контактный дерматит (АКД) – это воспаление кожи в ответ на внешнее воздействие 

веществ, способных вызывать специфическую аллергическую реакцию. АКД – распространенный аллергодерматоз, 
которым страдает 1-2% населения. Заболевание чаще регистрируется у жителей промышленно развитых стран, 
являющихся активными потребителями бытовой химии, лекарственных препаратов, косметических средств, химических 
реагентов и т.п. В отличие от обычного контактного дерматита, аллергический дерматит развивается у 
сенсибилизированных лиц. 

Цель работы: оценить клинико-микробиологические особенности пациентов с аллергическим контактным 
дерматитом. 

Материалы и методы. За период 2018 - 2020 гг. было обследовано 30 пациентов (n=30), из них 14 мужчин (46,6%) 
и 16 женщин (53,3%), в возрасте от 8 до 64 лет, средний возраст – 34 года. Всем пациентам проводился сбор анамнеза, 
общий осмотр, микробиологическое исследование материала с очага. Определялось наличие IgG к паразитам Echinococcus 
granulosus, Trichinella spiralis, Toxocara canis, Opisthorchis felineus методом ИФА. 

Результаты. При анализе обнаружено, что наиболее часто в 33,3% случаев аллергическим контактным дерматитом 
страдали люди в возрасте 30-39 лет (n=10). Средняя давность заболевания – от 1 до 3 лет. Как правило, пациенты не 
смогли назвать аллерген – 63,3% (n=19). Из тех пациентов, кто мог указать причину заболевания, чаще всего 
обнаруживалась связь с контактом с бытовой химией – 36,3% (n=4). Сопутствующие кожные заболевания встречались у 
33,3% (n=10) пациентов, а соматическая патология – у 30% (n=9). Клинические проявления были следующие: чаще всего 
в патологический процесс вовлекалась кожа верхних конечностей - 50% (n=15). Первичные морфологические элементы 
чаще всего были представлены пятнами – 83,3% (n=25), а вторичные – шелушением – 56,6% (n=17). Субъективные 
ощущения были представлены зудом у 60% (n=18). При микробиологическом исследовании чаще всего обнаруживались 
Staph. Микотическая сопутствующая флора высевалась у 4 пациентов (13,3%) и была представлена преимущественно 
условно-патогенными дрожжевыми грибами 50%. Антитела к паразитам обнаруживались у 4 пациентов (13,3%), чаще 
всего к Helycobacter pylori. 

Выводы. Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод, что клиническими особенностями 
аллергического контактного дерматита чаще всего являются высыпания, представленные в виде пятен, 
сопровождающиеся шелушением и зудом. Наиболее частая локализация – кожа верхних конечностей. Наибольшее 
количество случаев заболевания выявлено у пациентов в возрасте 30-39 лет, четкой связи заболевания с полом выявлено 
не было. Большинство пациентов не смогли назвать аллерген. Из пациентов, связывающих заболевание с аллергеном, 
наиболее частой причиной высыпаний является контакт с бытовой химией. 
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У пациентов, страдающих псориазом, на течения заболевания могут оказывать влияние производственные 
факторы, коморбидные состояния, неправильный режим питания, высокий индекс массы тела, возраст и другие [1]. 
Описаны гендерные различия в клиническом течении и иммунологических реакциях, протекающих в организме больных 
[2]. 

Цель нашего исследования – изучение влияния некоторых производственных факторов на течение псориаза у 
мужчин и женщин г. Уфы. Проанкетировано 630 пациентов с диагнозом псориаз: 339 мужчины (53,8%) и 291 женщин 
(46,2%). Высыпания в виде папул и бляшек располагались на открытых участках тела пациентов. Индекс PASI легкой 
степени был у 59,6% мужчин и 40,4% женщин, средней степени у 60,4% мужчин и 39,6% женщин, тяжелой степени у 
46,8% мужчин и 53,8% женщин. Из факторов, влияющих на течение псориаза, мужчины чаще отмечали избыточную 
физическую нагрузку, а женщины - переохлаждение, шум, влияние химических веществ и вибрации, посменную работу. 
Одинаковое число опрошенных двух полов выделяли основными факторами стресс и гиподинамию. Наблюдалось и 
сочетание трех факторов у 78,2% пациентов, двух факторов – у 16,8%, один – у 5,0%. Основное сочетание факторов – 
физическая нагрузка и стресс. При оценке степени влияния каждого фактора на течение заболевания по пятибалльной 
шкале от 0 (нет влияния фактора) до 5 баллов (сильное негативное влияние фактора), выявлены достоверные различия 
между мужчинами и женщинами только в отношении стресса: у женщин больше негативное влияние данного фактора 
(средний балл 3,9±0,2), чем у мужчин (средний балл 2,8±0,3). 

Таким образом, основные производственные факторы, негативно воздействующие на течение псориаза у 
пациентов: избыточная физическая нагрузка, стрессы, переохлаждение, гиподинамия. Первые два фактора являются 
основными у пациентов обоих полов. Мужчины чаще выделяют избыточную физическую нагрузку, а женщины – 
переохлаждение и шум. Это может быть связано с видами трудовой деятельности – мужчины обычно больше заняты 
физической работой, чем женщины. Необходимо продолжить изучение триггеров, оказывающих влияние на течение 
псориаза с целью планирования и проведения мероприятий для их профилактики. 
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Линейная склеродермия – это хроническое заболевание соединительной ткани, характеризующееся появлением 

очагов локального воспаления с последующим формированием в них склероза и/или атрофии кожи и подлежащих тканей.  
Цель: изучить клинический случай тяжелого течения линейной склеродермии. 
Задачи: узнать жалобы и анамнез развития заболевания у больной с тяжелым течением линейной склеродермии; 

оценить клинические проявления патологического процесса, изучить результаты инструментально-лабораторных 
исследований у пациентки, проанализировать возможные причины тяжелого течения заболевания. 

Материалы и методы: изучение литературы; анализ истории болезни и курация пациентки с тяжелым течением 
очаговой склеродермии. 

Полученные результаты: Пациентка 42 лет поступила в стационар БУЗ УР РКВД МЗ УР с жалобами на высыпания 
на лице и скальпе. Больна с 2003 года, когда впервые во время беременности отметила западение правого крыла носа. В 
2006 году на фоне травматизации кожи лба справа начал формироваться рубец с постепенным западением правого 
глазного яблока. С 2006 года по 2018 год 1-2 раза в год получала лечение у дерматолога по месту жительства, в БУЗ УР 
РКВД МЗ УР, Университетской клинической больнице №2 г. Москва. С 2006 года наблюдается у невролога с диагнозом: 
«Вторичная сосудистая энцефалопатия с эпилептическим синдромом с редкими генерализованными пароксизмами, 
двусторонней нейропатией зрительных нервов». В 2017 году появились сильные боли в области правого глаза, потеря 
зрения. Консультирована сотрудниками кафедр офтальмологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, 
в связи с развитием и прогрессированием вторичной глаукомы была проведена эвисцерация глазного яблока с установкой 
протеза. В настоящее обострение получает D – пеницилламин, метотрексат, пентоксифиллин, гиалуронидазу, топические 
кортикостероиды, с положительной динамикой. Состоит на учете у ревматолога, системность патологического процесса 
исключена. 

Вывод. Данный случай представляет интерес для дерматовенерологов, неврологов, офтальмологов и 
ревматологов, поскольку характеризуется развитием тяжелой, устойчивой к терапии линейной склеродермией, с 
вовлечением в патологический процесс кожи и подкожно-жировой клетчатки, мышц и костей лицевого скелета, тканей 
глаза и мозга, что привело к потере глаза и развитию эпилепсии. 
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Ограниченная склеродермия – заболевание, характеризующееся поражением соединительной ткани кожи, с 

преобладанием фиброзно-склеротических и сосудистых изменений. Заболевание встречается во всех возрастных группах. 
У детей до 8 лет частота встречаемости одинакова у мальчиков и девочек, однако в дальнейшем девочки болеют в 3-4 
раза чаще. В основе патогенеза лежат два патогенетических звена: повреждение эндотелиальных клеток и избыточные 
депозиты в тканях коллагена и других матриксных белков. Современные принципы терапии при ограниченной 
склеродермии включают назначение различных групп препаратов и проведение физиотерапии в зависимости от степени 
тяжести, глубины и стадии заболевания. 

Цель исследования. Изучить влияние низкоинтенсивного лазерного излучения и электрофореза на ограниченную 
склеродермию у детей и оценить ее эффективность. 

Материалы и методы. В исследование было включено 25 больных с различными формами ограниченной 
склеродермии, находящихся на стационарном лечении в отделении дерматологии клиники при Ташкентском 
Педиатрическом Медицинском Институте. Распределение по полу составило 1,5 (15 девочек и 10 мальчиков), средний 
возраст – 7±1 лет. Всем больным назначалась стандартная медикаментозная терапия. Все больные были разделены на 3 
случайные группы: в 1 группе (10 пациентов) кроме стандартного лечения назначалась физиотерапия в виде НИЛИ 
(низкоинтенсивное лазерное излучение), 2-ой группе (8 детей) – электрофорез с гиалуронидазой; 3-ей группе – сочетание 
электрофореза с НИЛИ (7 больных). Оценка эффективности проводилась по индексам mLoSSI (Modified Localized Skin 
Severity Index) – модифицированный Индекс Тяжести Ограниченной Склеродермии (мИТОС). 

Результаты. По результатам проведенного исследования получены следующие данные: у 23 пациентов отмечено 
клиническое улучшение с размягчением очагов уплотнения, у 2 пациентов наблюдалось упрочнение процесса без видимых 
клинических улучшений. В первой группе снижение индекса мИТОС отмечалось в среднем на 0,96 балла, во второй – на 
1,3 балла и в третьей группе больных снижение индекса составило 1,8 баллов соответственно. Наиболее эффективной 
физиотерапия оказалась у детей со средним индексом поражения в стадии уплотнения при бляшечной и линейной формах 
ограниченной склеродермии у детей в возрасте от 5 до 8 лет. 

Выводы. Таким образом, комбинированное применение НИЛИ и электрофореза с гиалуронидазой показало 
наибольший клинический эффект, подтвержденный снижением индекса мИТОС в среднем за 10 дней терапии. Однако для 
стойкого эффекта и регресса патологического процесса необходимо курсовое, комплексное и регулярное лечение. 
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ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО И КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ОСЛОЖНЕННЫХ ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ 
Мусина Г. З., Варламова А. В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Нурмеев И.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Среди способов лечения осложненных гемангиом у детей в настоящее время наиболее 

перспективным видится медикаментозная терапия с применением бета-адреноблокаторов. При этом, многими авторами 
показано успешное местное воздействие на ткани гемангиомы лазерами различных систем, что предопределяет 
концептуальную базу комбинации вышеприведенных способов. 

Цель. Сравнить результативность использования отдельно медикаментозного и комбинированного способов 
лечения. 

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 200 детей с гемангиомами в детской республиканской 
клинической больнице Минздрава Республики Татарстан в 2009-2019 годы. Возраст, среднее 5,1 мес ± 15 дн. Среди них: 
девочек – 73,16%, мальчиков – 26,84%. Исследования проводили в двух параллельных группах по 100 детей, выбранных 
случайным образом. 

Результаты. Как показали проведенные исследования, отмечено достоверное укорочение более чем на треть 
длительности лечебного курса в группе комбинированного лечения. В группе комбинированного лечения не отмечено 
рецидивного роста гемангиомы. Продолженной пролиферации ткани гемангиомы на фоне лечения в группе 
комбинированного лечения также не отмечено. 

Вывод. Применение комбинированного лечения гемангиом у детей позволяет обеспечить излечение, снизить риск 
рецидивов, избежать продолженного роста гемангиомы и сократить сроки лечения. 
 

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 
Гайнуллин И.И. 

Руководители – д.м.н., проф. Миролюбов Б.М, Хамидуллин А.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Рентгенэндоваскулярная хирургия является наиболее молодым, перспективным и бурно 

развивающимся направлением сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Транскатетерные методы коррекции 
врожденных пороков сердца (ВПС) позволяют значительно уменьшить травматичность вмешательства, сокращают время 
пребывания больного в стационаре, полностью исключают косметические дефекты, неизбежные после традиционных 
операций на сердце. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ рентгенхирургического лечения детей с патологиями 
сердца в ДРКБ МЗ РТ с 1997–2018 гг. 

Результаты. Всего за этот период через отделение рентгенхирургии прошли 7587 пациентов. Процедура Рашкинда 
при транспозиции магистральных сосудов была проведена 71 пациенту, стентирование открытого артериального протока 
(ОАП) при дуктус-зависимых врожденных пороках сердца-15 пациентам, балонные вальвулопластики клапанного стеноза 
аорты и легочной артерии, балонные ангиопластики коарктации и реокоарктации аорты, переферического стеноза 
легочной артерии – 440, рентгенэндоваскулярная окклюзия ОАП – 1105, транскатетерное закрытие дефекта 
межпредсердной перегородки-415, транскатетерное закрытие дефекта межжелудочковой перегородки – 13, стентирование 
переферических стенозов легочной артерии – 4. За последние 10 лет в ДРКБ открытые артериальные протоки 
оперируются только эндоваскулярно. 

Выводы. Рентгенэндоваскулярный метод-это один из основных звеньев в лечении ВПС у детей. Данные технологии 
являются альтернативой хирургическому лечению ВПС. 
 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СЛОЖНЫХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
Калямова А.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Миролюбов Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гемодинамическая коррекция, анастомоз по Блэлок-Тауссиг, анастомоз по Гленну, операция 

Фонтена в модификации экстракардиального кондуита. 
АКТУАЛЬНОСТЬ: при нормальной работе сердца, НПВ и ВПВ приносят кровь в правое предсердие, которая через 

ТК попадает в правый желудочек и дальше в малый круг кровообращения. А оксигенированная кровь в левое предсердие, 
минуя митральный клапан в ЛЖ, направляясь затем в аорту. Однако на сегодняшний день существует достаточно большое 
количество пороков сердца (около 15%) объединенных в понятие – диагноз «ЕДИНЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК». При данных пороках 
смешение артериальной и венозной крови является неизбежным, а радикальная (анатомическая) коррекция невозможна, 
либо в результате особенностей анатомического строения, либо из-за высокой хирургической летальности. В данных 
случаях для замены радикальной операции, применяется гемодиномическая коррекция (функциональная коррекция), 
которая заключает в себе - создание одножелудочковой системы кровообращения. 

ЦЕЛЬ: анализ опыта выполнения операций гемодинамической коррекции у больных со сложными врожденными 
пороками сердца на базе отделения кардиохирургии Детской республиканской клинической больницы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: хирургическое вмешательства проводились через срединную продольную стернотомию. 
Стандартное подключение АИКа (с низкой канюляцией НПВ). Во всех случаях в качестве экстракардиального кондуита 
использовались протезы фирмы «Core-Tex». Сроки проведения операция: I группа- экстренная операция в период 
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новорожденности (Системно-легочный анастомоз, Альберта-Мюллера, Блелока-Тауссиг, Норвуда); II группа - в возрасте 
приблизительно 8 месяцев (операция Глена); III группа- окончательная коррекция, плюс-минус 4 года (операция Фонтена). 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Летальность после выполненных операций составляет: I группа около 4-5%, II группа около 3%, III 
группа менее 2%. 

ВЫВОДЫ: анализ опыта выполнения операций гемодинамической коррекции у больных со сложными врожденными 
пороками сердца на базе отделения кардиохирургии Детской республиканской клинической больницы. 
 

НАТАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
Макарова А.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Морозов В.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Уменьшение показателей младенческой смертности путем проведения своевременной диагностики и 

лечения натальных повреждений внутренних органов у новорожденных, выявляемые чаще при аутопсии. 
Цель. Усовершенствовать диагностику и лечение натальных повреждений внутренних органов у новорожденных. 
Материалы и методы. Проанализирован 21 случай натальных травм в «ДРКБ МЗ РТ»: 14 мальчиков и 7 девочек. 
Результаты. Диагностированные повреждения: разрыв печени – 7 (33,4%); разрыв желудка – 2 (9,5%); травма 

надпочечника – 5 (23,8%); забрюшинная гематома – 5; разрыв яичка – 2. У всех детей отмечался отягощенный акушерский 
анамнез: патологическое предлежание плода – 7; акушерское пособие – 6(28,5%); у всех детей интранатальная асфиксия 
разной степени (шкала Апгар 2-7 баллов); 6 детей родились массой более 4000 г; 11 (52,3%) детей имели вес 1500-2700 г; 
Преждевременные роды были в 40% случаях. У большинства новорожденных присутствовала анемия неуточненной 
этиологии. В основе диагностики применялось: оценка перинатального анамнеза; УЗИ, КТ, МРТ брюшной полости; 
лапароскопии; лабораторных методах. 15 детей были проведены операции в течении 3-10 суток, 8 детей из них с 
летальным исходом. На аутопсии обнаружены натальные повреждения внутренних органов с признаками внутрибрюшного 
кровотечения. 

Выводы. Обязательный осмотр детским хирургом с проведением УЗИ брюшной полости новорожденных с 
отягощенным акушерским анамнезом и анемией неуточненной этиологии. 
 

ФЕТАЛЬНО-ЗАВИСИМАЯ ГЕМОДИНАМИКА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Халиуллова Р.Р. 

Руководитель – д.м.н., проф. Миролюбов Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ: Из курса анатомии студенты ознакомлены с схемой циркуляции крови у плода и понимают 

необходимость в фетальных коммуникациях. Так, после рождения, как всем известно, включается и начинает работать во 
всю мощь малый круг кровообращения, с сохранными фетальными коммуникациями. Возникает вопрос: зачем ребёнку 
необходимы два месяца на закрытие фетальных шунтов? 

После рождения, данное время является решающим в работе детского кардиохирурга. Так как ребёнок, 
родившийся с пороком сердца и гемодинамикой, зависящей от фетальных коммуникаций, не проявляет признаков сложной 
патологии, за счёт компенсации естественным перетоком. После закрытия всех фетальных коммуникаций, в течение 
первых 28 дней, начинается взрослый тип кровообращения, поэтому именно этот период опасен резким ухудшением 
состояния «благополучного» ребёнка. Статистические данные подтверждают данное положение, так как в первую неделю 
жизни погибают 14–22%, к концу первого месяца 30% детей, родившихся с врожденным пороком сердца. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: Состояние ребёнка после рождения стабильно тяжёлое. Двигательная активность 
снижена. Кожные покровы бледно-розовые. Мышечный тонус снижен. ЭХОКС в кардиохирургии ДРКБ: 
 Атрезия легочной артерии 1 типа с гипоплазией ствола легочной артерии. Дефект межжелудочковой перегородки 
субаортальный. Открытый артериальный проток. Дуктус-зависимая циркуляция. Гипертрофия миокарда правого 
желудочка. Хроническая аортальная гипоксемия. НК IIб. 

На третий день произведена реконструктивная операция – создание системно-легочного анастомоза в 
модификации (по автору Blalock-Taussig), открытая вальвулопластика ЛА в условиях искусственного кровообращения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: в данном случае анастомоз поддерживает хороший уровень гемодинамики длительное время, 
осуществляя сброс крови в систему малого круга кровообращения и предотвращает запрограммированное закрытие 
коммуникации. 

ВЫВОДЫ: Врождённые пороки сердца существенно не влияют на гемодинамику плода, но закрытие коммуникаций 
при ВПС с «фетально-зависимой» гемодинамикой, опасно быстрым ухудшением состояния ребенка после рождения. 
 

СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКЕ У ДЕТЕЙ 
Заялова Г.И. 

Руководитель – к.м.н., доц. Билялов М.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Подковообразная почка является наиболее распространенным типом почечной врожденной 

аномалии по типу сращения почек и встречается с частотой от 1 на 400 до 1 на 500 новорожденных. Подковообразная 
почка нередко имеет дистопированное положение, ее перешеек находится впереди брюшной аорты и нижней полой вены, 
но может определяться между ними или позади них. Такое положение, малая подвижность, аномальное отхождение 
мочеточников предрасполагают к различным осложнениям, нередко требующих проведение оперативных вмешательств. 

Цель: Анализ структуры оперативных вмешательств при подковообразной почке у детей. 
Задачи: Изучение клинического материала детского урологического отделения ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ за период с 1964 

по 2017 года. 
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Материалы и методы: За период с 1964 по 2017 год в урологическом отделении прооперировано 35 детей с 
подковообразной почкой. 

Из всех больных мальчики составили 21 человек (58,3%), девочки – 14 (41,7%). Прооперировано в возрасте: от 0 
до 1 года 3 ребенка (8,4%), в 2-3 года – 5 (14,2%), 4-6 лет – 9 (25,8%), 7-14 лет – 17 (49,0%), 15-18 лет – 1 (2,6%). 

Определены сочетанные заболевания: подковообразная почка + гидронефроз – 27 случаев (41,5%), 
подковообразная почка + пиелонфрит – у 22 (33,8%), подковообразная почка + нефросклероз – у 6 (9,2%), 
подковообразная почка + гипополазия – у 2 (3,1%), подковообразная почка + нейромускулярная дисплазия мочеточника – 
у 3 (4,6%), подковообразная почка + почечно-мочеточниковый рефлюкс – у 4 (6,3%), подковообразная почка + камень 
почечной лоханки – у 1 (1,5%) из анализируемых детей. 

В результате обследования были установлены 2 факта подковообразной почки с неполным удвоением почек, 
требующие оперативного вмешательства. 
 Пациентам проведены следующие оперативные вмешательства: органосохраняющие (в 66,7% случаях), такие как, 
уретеропиелоанастомоз - 5 (22,7%), пиелопластика – 4 (18,2%), пластика лоханочно-мочеточниковой системы – 9 (50,0%), 
эндоколлагенопластика – 1 (4,5%), антирефлюксные операции – 2 (9,1%), пиелолитотомия – 1 (4,5%); органоуносящие 
(27,2% случая), такие как, уретернефрэктомия у 2, паллиативные (6,1% случаев) – кутанонеостомия у 2 детей. 

Выводы: Оперативные вмешательства по поводу подковообразной почки вместе с другой патологией 
мочевыделительной системы встречаются чаще у мальчиков (58%), в возрастной группе 7-14 лет (49%). Из сочетанной 
патологии чаще остальных определялись гидронефроз (42%) и пиелонефрит (39%). В структуре оперативных 
вмешательств преобладали органосохраняющие операции (67%). 

Список литературы: 
1. Исаков Ю.Ф., Разумовский А.Ю. Детская хирургия:учебник. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1040 с. 
2. Рита Гобё, Эрнст Лойманн. Аномалии развития мочевой системы и пренатальная диагностика. В кн: Детская 

нефрология. Практическое руководство. Под ред. Э.Лойманна, А.Н.Цыгина и А.А.Саркисяна. - М.: Литтерра, 2010.-400 с. 
 
СТРУКТУРА АНОМАЛИЙ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ, ПРОШЕДШИХ СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ДРКБ МЗ РТ 

В ПЕРИОД С 1977 ПО 2015 ГОД 
Желтухин С.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц. Билялов М.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Аномалии положения почек можно условно разделить на приобретенные, такие как нефроптоз; и на врожденные - 

в эту группу включены дистопии и сращения почек. Патологии встречаются редко, примерно 1 случай на 200 пациентов 
урологического отделения; но при этом часто сочетаются с другими заболеваниями выделительной системы. 

Целью работы является подсчет количества данной патологии и оценка ее структуры. 
Для выполнения данной работы были использованы статистические журналы урологического отделения ДРКБ с 

1977 по 2015 год. 
За весь период в урологическом отделении с аномалиями положения почек прошли лечение 247 пациентов, из них 

мальчиков 98 (39,6%), девочек 149(60,4%). 
С диагнозом нефроптоз проходил лечение 151 пациент, что составило 61,1% всех аномалий положений. В 

структуре нефроптоза большую часть составили девочки - 110 пациентов (72,8%). По стороне поражения превалировал 
нефроптоз справа - 117 случаев (77,4%), двустороннее поражение встречалась в 24 случаях (15,8%). Так как основным 
этиологическим фактором нефроптоза считается резкое похудение, к которому часто стремятся подростки следовало 
ожидать высокий процент патологии в данной возрастной группе, что и подтвердилось в исследовании - 121 случай (80%) 
относится к возрастной группе 10-18 лет. Однако следует учитывать ускорение темпов роста у представителей этой 
возрастной группы, которое могло привести к подобной патологии. Сочетанная патология нефроптоза встречалась в 47 
случаях (37,8%). Среди патологий превалировал вторичный хронический пиелонефрит - 23 случая (48,9%). 

За исследуемый период лечение в отделении проходил 61 пациент с дистопией почек (24,6% от общего числа 
аномалий). В отличие от нефроптоза эта патология чаще наблюдалась слева - 37 случаев из 61 (60,6%). Двусторонняя 
патология встречалась всего 1 раз. Распределение по месту дистопии выглядит следующим образом: тазовая - 21 случай 
(34,4%), подвздошная - 38 случаев (62,2%), гетеролатеральная - 2 случая (3,3%). Сочетанная патология при этом 
встречалась более чем в половине случаев - 32 (52,4%), в ее структуре преобладает гидронефроз. 

Сращения почек составили 18,6% от всех аномалий положения - 46 случаев. Из них подковообразных почек - 44 
(95,6%), S-образных почек - 1 (2,2%), L-образных почек - 1 (2,2%). Сочетанная патология встречалась в 35 случаях (76%), 
в структуре которой также преобладает гидронефроз. 

В структуре врожденных аномалий почек пациенты обоих полов представлены примерно в одинаковом 
соотношении. 

Основываясь на статистических данных можно сделать следующие выводы: 
1)Пол пациентов имеет значение только в отношении приобретенных аномалий положения. 
2)Нефроптоз чаще наблюдается справа, дистопии - слева. 
3)Возрастная группа 10-18 лет наиболее часто подвержена нефроптозу. 
4)Среди сращений почек преобладают S-образные сращения, другие варианты крайне редки. 
5)В случаях врожденных аномалий положения сочетанной патологией наиболее часто является гидронефроз. 
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Введение. Трихобезоары – инородные тела, образующиеся в желудке из проглоченных неперевариваемых 
веществ, частиц пищи и слизи. В литературе впервые о трихобезоаре желудка сообщил В.В.Мыш (1912г.). Он описал 
«волосяную опухоль» весом 2800г. Данная патология преимущественно диагностируется у девочек с психическими или 
неврологическими расстройствами в сочетании с замедлением эвакуаторной функции желудка. Основным методом 
диагностики является фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС). К осложнениям трихобезоаров относятся кровотечения, 
язвы и перфорации желудка, инвагинации кишечника. В связи с большим размером, высокой плотностью и сложной 
конфигурацией извлечение трихобезоара проводится лапаротомным доступом. Своевременная диагностика трихобезоара 
затруднена из-за отсутствия внешних симптомов. 

Цель работы – представить частоту встречаемости трихобезоаров желудка у детей. Рассмотреть диагностику и 
лечение данной патологии на примере клинического случая. 

Материалы и методы. По данным хирургического отделения ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 
клиническая больница» (НОДКБ) за период 2017 – 2020гг. частота встречаемости трихобезоаров составила: в 2017г. – 1 
случай, в 2018г. - 1, в 2019г. - 3, в 2020г. – 1. Среди пациентов наблюдали девочек-подростков, средний возраст которых 
составил 10,6±2,3 лет. 

Клинический случай. Девочка Л., 15 лет (вес 50кг, рост 161см) госпитализирована в НОДКБ в январе 2020г. 
Результаты. Ребенок от 2 беременности, 2 родов, гестационный возраст 36 недель, масса тела при рождении 

2620г, находился на грудном вскармливании до трех лет. Рост и развитие по возрасту, в 4 года перенесла ветряную оспу. 
Из анамнеза жизни: пациентка из неполной семьи, в 12 лет на фоне психоэмоционального стресса (смерть близких 
родственников) появилась привычка жевать кончики волос. В ходе профилактического осмотра у девочки выявлена 
железодефицитная анемия неясного генеза (гемоглобин 88 г/л), было назначено обследование. ФЭГДС: тонус желудка 
обычный, перистальтика удовлетворительная, слизистая оболочка розовая. В полости выявлено инородное тело – 
трихобезоар, который занимал 2/3 органа. После коррекции анемии (гемоглобин 130 г/л) ребенок госпитализирован для 
оперативного лечения. Состояние средней степени тяжести. Кожа и слизистые чистые, бледно-розовые. Лимфоузлы не 
увеличены. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 20/мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, пульс 
89/мин. Живот мягкий, безболезненный. Стул оформленный, диурез не нарушен. Пальпаторно: наполненный плотный 
желудок в левом эпигастрии. Печень и селезенка не увеличены. Общий и биохимический анализы крови, общий анализ 
мочи без патологии. УЗИ желудка: внутрипросветное эхоплотное образование неправильной формы 76х36 мм. Проведена 
левосторонняя горизонтальная лапаротомия, гастротомия, удаление трихобезоара желудка размером 14х8х7 см (время 
операции 1ч 20мин). В послеоперационном периоде осложнений не было. После курса симптоматической терапии ребенок 
в удовлетворительном состоянии на 11 сутки выписан домой. 

Выводы. Трихобезоар желудка – редкое заболевание, частота встречаемости которого составляет 6 случаев за 4 
года. Малосимптомное течение создает трудности ранней диагностики трихобезоаров, их выявление возможно при 
пальпации и проведении ФЭГДС и УЗИ. Открытая лапаротомия позволяет извлечь трихобезоар с меньшими техническими 
трудностями и снижает риск развития гнойных осложнений со стороны брюшной полости. 
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Актуальность: по статистике 3-5 из 1000 родившихся каждый год детей имеют сосудистую патологию, 70% из них 

девочки. Сосудистые аномалии представлены широким клиническим спектром образований, от малых нарушений окраски 
кожи до значительных по протяженности и объему, которые вызывают функциональные и косметические нарушения, 
способствующие возникновению в будущем психосоциальной травмы для ребенка. 

Цель исследования: добиться наилучшего косметического результата лечения в максимально короткие сроки, 
сократить время приема В-блокаторов, снижения риска функциональных и косметических нарушений, чтобы максимально 
защитить ребенка с сосудистой патологией от психосоциальной травмы, и провести мероприятия по коррекции до того 
времени как ребенок пойдет в школу, в возрасте до 5 лет. 

Материалы и методы исследования: За период с января 2017 по декабрь 2019 год в отделении сосудистой 
патологии ДРКБ им. Кураева были обследованы 120 детей в возрасте до 5 лет с сосудистой патологией различной 
локализации, формы, протяженности и стадии течения. Причём женского пола 84(70%), мужского пола – 36 (30%). Всем 
детям были проведены инструментальные методы исследования – суточный мониторинг ЭКГ, УЗИ с допплером, МРТ, КТ. 

Результаты исследования: Были определены наиболее частые локализации гемангиом у детей: на волосистой 
части головы в 10 случаях, на лице в 65, на шее в 27, на туловище в 12, на верхних конечностях в 8, на нижних 
конечностях в 5 случаях. С учетом диагностических различий каждой конкретной патологии, было проведено лечение, с 
помощью системного и локального воздействия В-блокаторами в сочетании с диодным лазером, для полного удаления 
остаточных телеангиоэктазий. Подбор В-блокаторов, определения режима и дозировки препаратов проводится совместно с 
детским кардиологом. Лазерной коррекции гемангиомы подвергаются в зависимости от стадии развития, локализации и 
размеров. 

Выводы: Наиболее благоприятный косметический результат можно получить при комбинированном лечении 
гемангиом, с учетом их диагностических различий. 
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Актуальность данного исследования обусловлена наличием большого процента больных детей с костными 
дефектами челюстно-лицевой области как приобретенной, так и врожденной патологией. Цель исследования. Оценить 
имеющиеся методики замещения костных дефектов в конкретных клинических случаях и определить наиболее 
приоритетный остеопластический субстрат, применительно к детской практике. 

Материал и методы. В общей структуре опухолей челюстно-лицевой области у пациентов, прошедших лечение в 
отделении нейро-челюстно-лицевой хирургии (НЧЛХ) ДРКБ, опухоли мягких тканей встречались в 83,7% (2482) случаев, 
соответственно на доброкачественные опухоли и опухолеподобные заболевания костей лицевого скелета выпало 17,3% 
(421больной) случаев. Нами проведен ретроспективный анализ методов замещения костных дефектов и результатов 
костной пластики у 54 больных в возрасте от 3х до 16 лет, находящихся на стационарном лечении в ДРКБ отделении НЧЛХ. 
Анализ проводился по данным историй болезни, протоколов операций, данных рентгенологических обследований, 
гистологической верификации и КТ визуализации. 

Результаты. После организации отделения НЧЛХ при ДРКБ с 2005 по май 2019г. т.е. в течение 14 лет по поводу 
образований, повреждений и врожденных дефектов челюстно-лицевой области выполнено 432 операции. Показаниями к 
костной пластике нижней челюсти являлись послеоперационные, посттравматические и врожденные дефекты с 
нарушением непрерывности кости. В наших условиях:1. Аутотрансплантация нижней челюсти выполнена в 36 случаях, 2. 
Имплантация в 12 случаях, включая формирование дна глазницы эндопротезом. Аллотрансплантация (гомокость) в 1 
случае. Ауто – и эндопротезирование одномоментно произведено в 5 случаях.Во всех случаях при аутотрансплантации, 
кроме 2, мы использовали полноценное (нерасщепленное) ребро. В 2случаях использован гребень повздошной кости и 
малоберцовая кость. При аллотрансплантации мы использовали донорскую кость (нижняя челюсть). При имплантации 
использовались титановые эндопротезы и пластины при формировании дна глазницы. Костная пластика нижней челюсти 
выполнена при опухолях и опухолеподобных образованиях у 54 больных, из них по поводу амелобластомы – у 24 больных, 
остеобластокластомы - у 18 больных, обширных кист- у 4 больных, врожденные расщелины альвеолярного отростка у 4 
больных, постравматические дефекты у 4 больных. 

Большинство больных были в возрасте 7-15 лет, что совпадает с наиболее высокой частотой костных опухолей в 
детском возрасте. Остальные опухоли (кератокисты, обширные фолликулярные кисты и др.) удалены путем резекции, без 
нарушения непрерывности костных структур. В случаях врожденной патологии (срединных расщелин лица, расщелин 
альвеолярного отростка), мы также прибегали к костной пластике. Фиксация трансплантанта производилась с помощью 
титановых минипластин и минивинтов. Кроме того, при фиксации трансплантанта к установленному раннее титановому 
протезу мы использовали шовный материал. 

Выводы. Наш опыт, проведенных костно-пластических операций на челюстно-лицевой области, говорит в пользу 
аутотрансплантации в связи с высокой биосовместимостью с тканями воспринимающего ложа, отсутствием реакций 
иммунологической несовместимости, хорошо выраженного остеорепаративного потенциала.  
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Урахус – мочевой проток, соединяющий верхушку мочевого пузыря с пуповиной, в раннем эмбриогенезе соединяет 

мочевой пузырь с внеэмбриональной частью аллантоиса. В процессе внутриутробного развития он постепенно 
подвергается облитерации, становясь средней пузырно-пупочной связкой, но иногда этот процесс нарушается, происходит 
незаращение урахуса, когда проток остается открытым. С этим явлением связан ряд возможных патологий, которые 
встречаются у 30-50% новорожденных: пупочный свищ, или синус (необлитерированная пупочная часть урахуса, ее 
заращение возможно в раннем детском возрасте), киста урахуса, пузырно-пупочный свищ, дивертикул мочевого пузыря. С 
частотой встречаемости этих заболеваний и связана актуальность рассматриваемой темы. Патологии урахуса могут не 
проявлять себя в течение всей жизни до их случайного (при других диагностических исследованиях) или 
целенаправленного (при болевых симптомах) обнаружения. Наиболее часто встречается киста урахуса. Нагноившаяся 
киста проявляет себя признаками воспаления, при этом гной может распространиться на клетчатку передней брюшной 
стенки, что приведет к флегмоне. Неосложненная киста может не проявлять себя вовсе. При наличии свищевого 
сообщения нагноившейся кисты с мочевым пузырем возникают цистит и пиурия. При лечении выполняется вскрытие и 
дренирование (в случае нагноившейся) кисты и удаление ее вместе с урахусом. Пузырно-пупочный свищ образуется 
вследствие полного незаращения мочевого протока, клинически он проявляется выделениями мочи из пупка по каплям 
или струей; при лечении выполняют полное иссечение урахуса. Дивертикул мочевого пузыря чаще всего диагностируется 
случайно и редко проявляет себя клинически. Но в некоторых случаях затрудняется опорожнение дивертикула, моча 
застаивается в нем и раздражает стенки, вызывая инфицирование и развитие цистита и дивертикулита, которые 
сопровождаются болью в надлобковой области и дизурией. При лечении проводится полное удаление дивертикула. Таким 
образом, лечение патологий урахуса подразумевает хирургическое вмешательство, перед проведением которого 
необходимо удостовериться в отсутствии воспалительного процесса или устранить его. 
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 1. Гусев А.А., Яцык С.П., Киргизов И.В. и др. Патология урахуса: обзор литературы, современные аспекты 
хирургического пособия и собственный клинический опыт лапароскопического лечения. Педиатрия (Прил. к журн. 
Consilium Medicum). 2018. С. 80–84. 

2. Поддубный И.В., Исаев Я.А. Аномалии мочевого протока у детей // Российский вестник детской хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии. 2015. Т. 5, №2. С. 83-92. 
 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЗДРЕНАЖНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЁННЫМ 
ГИДРОНЕФРОЗОМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 6 МЕСЯЦЕВ 

Яруллина Л.И., Шафикова Р.Ф., Вахламова Н.В. 
Руководители – д.м.н., проф. Акрамов Н.Р., к.м.н., асс. Закиров А.К. 
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Цель: Выполнение пиелопластики по бездренажной методике имеет множество преимуществ: отсутствие 
дополнительного инфицирования, дизурических явлений, а также необходимости дополнительных процедур для удаления 
дренирующих систем. Ранее нами была проанализирована и подтверждена возможность бездренажной методики 
хирургического лечения гидронефроза у детей раннего возраста (до 6 месяцев). Однако это был анализ коротких случаев 
болезни. Поэтому целью нашей работы стал анализ отдаленных результатов ведения пациентов раннего возраста с 
врожденным гидронефрозом без использования дренирования. 

Материалы и методы: На базе ДРКБ МЗ РТ с 2014 по 2016 год было пролечено 20 пациентов с врожденным 
гидронефрозом. Оперативные вмешательства выполнялись по Хайнсу-Андерсену-Кучере без использования дренажа в 
послеоперационном периоде. 

Результаты: Средний возраст пациентов на момент исследования – 4 года, среди них 20% девочки, 80% мальчики. 
Правосторонний процесс в 20% случаев, левосторонний – 60%, двусторонний – 20%. Отдаленные результаты показали 
значимое и стойкое сокращение собирательной системы почек в 100% случаев, в 90% случаев отсутствие клинически 
значимой лейкоцитурии в анализе мочи по Нечипоренко. 

Выводы: Таким образом, отдаленные результаты свидетельствуют о том, что бездренажная методика ведения 
послеопреационного периода у пациентов раннего возраста с врожденным гидронефрозом позволяет получить стойкое 
уменьшение собирательной системы почек и снизить вероятность вторичного инфицирования. Однако, для обеспечения 
эффективности методики требуется строгий отбор пациентов и наличие достаточного хирургического опыта. 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НОЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
Комарова Ж.В.  

Руководитель – д.м.н., проф. Морозов В.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Введение. Численность ночного недержания довольно высокая. Это объясняется тем, что на сегодняшний день 
описано более 250 методов лечения, но при этом нет четкого разграничения методов терапии от формы, этиологии, 
патогенеза заболевания. В конечном итоге, проблема энуреза по настоящее время не теряет своей актуальности. 

Цель. Улучшать диагностику и лечение энуреза, обратить внимание на клинические формы заболевания. 
Материалы и методы. Было oбследовано 110 больных с энурeзом в возрасте от 5 до 15 лет, где 80 человек были 

мальчиками, а оставшиеся 30 человек девочки. В процессе исследования был подробно собран анамнез, с различными 
формами энуреза и характерными симптомами. 

Результаты. У исследуемой группы преобладала смешанная форма ночного недержания, то есть в результате 
влияния дополнительных патологических факторов. И это послужило фактором для назначения дополнительных 
параклинических методов обследования: 1 этап - урологическая диагностика, 2 этап -неврологическая диагностика. 
 Получить успешный итог в лечении возможно при подробно собранном анамнезе, при назначении дополнительных 
методов исследования и при составлении индивидуальной методики лечения для каждого конкретного случая. Удачным 
результатом стало излечение энуреза у всех 110 больных: у 2 детей -после первого курса, у 83 детей (≈80%) после 2-х 
курсов терапии и у 25 (≈20%) после 3-х курсов. 

Выводы. Энурез- полиэтиологическое заболевание, которому нужна комплексная уронефрологическая и 
неврологическая диагностика с вовлечением смежных специалистов (уронефрологов, невропатологов, эндокринологов, 
детских психологов и т. д.). С учетом этиологических факторов можно обозначить три основные клинические формы 
энуреза у детей: первичный, вторичный и смешанная форма ночного недержания. Патогенетическое лечение энуреза у 
детей должно провестись с учетом клинической формы заболевания, поэтапно и непрерывно каждые 3 месяца, до полного 
излечения. 

Список литературы: 
Энурез и нейрогенные дисфункции мочевого пузыря у детей (учебно-методическое пособие) -Казань,2011 

 
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ 

Мухамедов Г.Т., Амачиев Ш.Ю. 
Руководитель – д.м.н. проф. Морозов В.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

 Цель: Выявить основные причины осложненных форм ОА. 
Материалы и методы: Проведен анализ историй болезни пациентов в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ за 2013-2019 гг. с 

осложненными формами ОА. Учитывались следующие показатели: 1) количество оперированных; 2) распределение 
больных по формам перитонита; 3) по возрасту; 4) время от начала заболевания до госпитализации; 5) время от момента 
госпитализации до операции. 

Результаты и обсуждения: За 2013-2019 гг. пролечено 3157 детей с ОА. Осложненные формы были у 392 больных 
(11,3%). Местный перитонит – у 278 больных (76%), распространенный – у 80 (21,3%), абсцедирующий аппендикулярный 
инфильтрат – у 9 (2,7 %). Возраст детей: до 1г. – 0, 1-2 г. – 8%, 3-6 л. – 21%, 6-9 л. – 16%. 10-15 л. – 55%. По времени до 
госпитализации: до 6 ч – 0, от 6 до 12 ч – 9,2% детей, 12-24 ч – 25,2%, более 24 ч – 65,6%. Ошибки на этапах диагностики 
были у 33,2% детей, из них: на догоспитальном этапе – 21,2%, на госпитальном у 12%. Основные причины на 
догоспитальном этапе: 1) ошибки диагностики врачей и фельдшеров СМП, педиатров (низкая настороженность в 
отношении хирургической патологии) у 27% больных; 2) отказ родителей при рекомендации врачей к госпитализации в 
хирургический стационар - 18%; 3) несвоевременное обращение родителей (свыше 50%) при сроке заболевания более 1 
суток). На госпитальном – 1) ошибочное исключение ОА в приёмном отделении у 54% больных; 2) непрофильная 
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госпитализация в соматическое отделение под маской соматической патологии у 33,2%; 3) длительное наблюдение в 
хирургическом отделении - 12,8%. 

Выводы и рекомендации: Причины задержки диагностики ОА: поздняя обращаемость в стационар, низкая 
настороженность медицинских работников в отношении хирургической патологии. Необходимо проводить санитарно-
просветительную работу, инструктирование первичного звена, СМП, детских больниц о необходимости консультации 
хирургом детей с острыми болями в животе, соблюдение клинических рекомендаций по диагностики и лечению острого 
аппендицита у детей. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ОСТРОЙ МОШОНКИ 
Шафикова Р.Ф. 

Руководитель – к.м.н., асс. Закиров А.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: В связи с тем, что клиническая картина в первые часы всех заболеваний, объединенных термином 

«острая мошонка» сходна, в последнее время замечена тенденция к чрезмерному применению антибиотикотерапии, что 
вследствие может негативно сказаться на здоровье пациента. Поэтому целью работы стал сравнительный анализ 
клинической картины и лечения пациентов с данной патологией. 

Цель: Проанализировать проводимые диагностические и лечебные мероприятия у детей с синдромом острой 
мошонки. 

Материалы и методы: За период с 01.09.2019 по 30.11.2019 год на базе ДРКБ МЗ РТ поступил 130 пациентов с 
синдромом острой мошонки. Для диагностики всем пациентам проводились ОАК, ОАМ, по показаниям УЗИ органов 
мошонки, УЗДГ. По результатам лечения были диагностированы следующие состояния: перекрут яичка 96 (73,8%); орхит, 
эпидидимит, орхоэпидидимит без хирургической патологии 23 (17,7%); воспаление и перекрут гидатиды 11 (8,5%). 
Вероятность стороны поражения примерно одинаковая (правая – 45% левая – 55%). В 117 случаях была проведена 
скрототомия с проведением необходимого объема оперативного вмешательства. 

Результаты: Пик заболеваемости приходится на возрастной период от 7 до 12 лет – 80 (61%) случаев, что связано 
с непропорциональным и интенсивным развитием органов мошонки в данном возрасте. В 2 случаях раннее была проведена 
операция по гидатидэктомии с последующим эпидидимитом с той же стороны через 2 месяца. В 98% случаев лечение 
проводилось с помощью антибиотикотерапии. Из всех пациентов, которым проводилось оперативное вмешательство, 
антибиотикотерапия назначалась до операции – 4,1%, во время операции – 90,1%, после операции – 5,8%. Мочевой 
синдром и признаки воспаления во время операции присутствовали в 13,4% случаев. 

Выводы: Острые заболевания яичек, перенесенные в детстве, часто являются причиной нарушения 
репродуктивной и сперматогенной функции в зрелом возрасте. При анализе историй болезни выявлено, что при лечении 
детей с синдромом острой мошонки даже при отсутствии мочевого синдрома и гнойно-воспалительного процесса 
пациентам назначают антибиотикотерапию. Однако, чрезмерное использование антибиотиков вредно отражается на 
здоровье детей и приводит к антибиотикорезистентности, поэтому в дальнейшем нужно продолжить исследование для 
оценки необходимости антибиотикотерапии. 
 

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ. БИОМАТЕРИАЛ «АЛЛОПЛАНТ» В ПРАКТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

Халиуллова Р.Р. 
Руководители – д.м.н., проф. Миролюбов Л.М., к.м.н., асс. Кадриев А.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ: с примением нового транспланта, изготовленного по технологии «Аллоплант», детская 
кардиохирургия достигла колоссального прорыва в плане хирургической коррекции врождённых пороков сердца. Ткани 
реципиента принимают трансплантат как родную, замещают основу необходимым клеточным составом согласно 
фиброархитектонике биоматериала, что позволяет ему расти до необходимых организму размеров и не требует повторных 
оперативных вмешательств. 

ЦЕЛЬ: Анализ результатов клинического применения нового биоматериала «Аллоплант» в детской 
кардиохирургии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Прооперированные пациенты с различными врождёнными пороками сердца. 
В первой группе, состоящей из 3 пациентов с аорто-легочным окном, для закрытия дефекта использовался 

аортальный аллоплант. 
Во второй группе из 7 пациентов с дефектом межпредсердной перегородки с частичным аномальным дренажом 

легочных вен, для пластики устья половой вены в 4 случаях применён аллоплант из легочной артерии и 3 случаях из 
полых вен.  

В третьей группе из 6 пациентов с гипоплазией дуги аорты применили аллоплант из полых вен. 
В четвертой группе из 5 пациентов произведена радикальная коррекция полной формы атриовентрикулярной 

коммуникации лоскутом аортального аллопланта. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: Динамическое наблюдение за пациентами 1 раз в год с момента операции до настоящего времени: 

первая и вторая группа в течение 5 лет, третья 7 лет, четвёртая 8 лет. По данным ЭХОКС, в области наложенных заплат 
отсутствуют турбулентные потоки и признаки, указывающие на процессы кальциноза, фиброза, деформации и других 
патологических процессов. Наблюдения показали хорошую приживляемость и функционирование трансплантата. 
Осложнений нет ни в одном случае. 

ВЫВОДЫ: в ходе анализа отдалённого послеоперационного периода не было выявлено осложнений, что говорит о 
приобретении полного здоровья пациентами с врожденными пороками сердца. Следовательно, «Аллоплант» является 
конкурентоспособным и перспективным трансплантатом. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У 
ДЕТЕЙ 

Егорская А.Т., Стриженок Д.С. , Егорская Л.Е. 
Руководитель – д.м.н., проф. Карпова И.Ю. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 
 

 Введение. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в Европе регистрируется с частотой 10-20%, в Африке и Азии 
показатель составляет 3,5-5%. Распространенность ЖКБ среди детей 1-10%. За последние годы заболеваемость выросла 
от 0,1% до 1,0%. При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости (УЗИ ОБП) информативность диагностики 
ЖКБ 95-99%. При неэффективной консервативной терапии требуется хирургическое лечение. 

Цель работы – представить частоту встречаемости ЖКБ у детей, изучить методы диагностики и тактику 
хирургического лечения. 

Материалы и методы. В период 2015-2019гг. на базе Детской городской клинической больницы №1 г. Нижнего 
Новгорода было оперативно пролечено 23 ребенка с ЖКБ:13 мальчиков (56,5%) и 10 девочек (43,5%), в возрасте от 2 до 
17 лет (средний возраст 11,8±4,3). Осмотр, клинико-инструментальное обследование и лечение регламентированы 
клиническими рекомендациями. Лабораторные показатели анализов определяли с помощью стандартных методик. 
Пациентам выполнено УЗИ ОБП (Vivid-7,GE) до и после оперативного лечения Полученные данные подвергли вариационно-
статистической обработке. 

Результаты. Планово госпитализировано 18 детей (78,3%) без жалоб; у 5 поступивших (21,7%) отмечены боли в 
правом подреберье. Превышение показателей АсАт, АлАт, билирубина выявлено у 2 мальчиков. При УЗИ ОБП у всех 
выявили ЖКБ, в 22 случаях (95,7%) – холецистолитиаз, в 1 случае (4,3%) – холедохолитиаз. У 18 человек (78,3%) 
констатирована неосложненная форма ЖКБ, хронический калькулезный холецистит (ХКХ), у 4 (17,4%) – обострение ЖКБ, в 
1 случае (4,3%) наблюдали «отключенный» ЖП. Всем пациентам выполняли хирургические вмешательства. 22 больным с 
холецистолитиазом проведена лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). Интраоперационно в 51% случаев наблюдали 
выраженный спаечный процесс, кровотечение отмечали у 2 детей. У 15 пациентов (68,2%) отмечен рассыпной тип 
строения и гипоплазия пузырной артерии. Средний размер ЖП составил 61,4±15,8 х 24,1±5,1 мм. У 6 пациентов (26,1%) 
размеры соответствовали норме, у 16 (69,6%) – были увеличены, в 1 наблюдении уменьшены. Размер камней составил 1-
20 мм, цвет: желтый в 87% случаев, черный – в 13%. Холедохолитиаз диагностирован у одного мальчика с механической 
желтухой, синдромом цитолиза, холестаза. При проведении УЗИ ОБП выявлен холестатический гепатит, панкреатит, 
острый холецистит, холедохолитиаз с холедохоэктазией. Пациенту проведена эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография (ЭРХПГ), эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с литоэкстрацией холедохолитов. 
Пациенты получали инфузионную, симптоматическую, антибактериальную терапию, энтеральный покой. На 3 день после 
операции повторяли УЗИ ОБП. Все дети выписаны в удовлетворительном состоянии (8,6±6,2 койко-дней). 
Послеоперационный период у 22 детей был гладкий. У 1 девочки выявлен на УЗИ ОБП перитонит после ЛХЭ, что 
потребовало релапаротомии с ушиванием перфорации холедоха и дренированием на фоне антибактериальной, 
инфузионной терапии; перитонит купирован за 29 койко-дней. 

Выводы. Отмечается увеличение ЖКБ у детей на 1,5%. УЗИ ОБП информативный метод диагностики ЖКБ и 
осложнений. Хирургическое лечение при наличии холедохолитов заключается в проведении ЭРХПГ, ЭПСТ с 
литоэкстрацией; при холецистолитах с отсутствием спаечного процесса требуется ЛХЭ; при выраженных отечных и 
спаечных изменениях, увеличивающих риск геморрагических и перфоративных осложнений, необходима экстренная 
холецистэктомия или плановая ЛХЭ после противовоспалительного лечения. 
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ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 
МЕНИНГИТЫ У ДЕТЕЙ 

Караманян А.В., Калимуллин Б.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Хаертынов Х.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Актуальность: Менингит – жизнеугрожающее состояние, с которым ассоциируется развитие осложнений и риск 

летального исхода, а также отдаленные неврологические исходы. Поэтому, актуальным является ранняя диагностика и 
начало терапии менингита. 

Цель исследования: изучить этиологическую структуру, выраженность клинических и лабораторных изменений при 
менингитах у детей. 

Методы исследования: было проанализировано 22 истории болезней детей с менингитом, госпитализированных в 
ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Минздрава Республики Татарстан в период с июня по 
декабрь 2019 года. Из них 54.5% (12 человек) составили дети первого года жизни, 45,4% (10 пациентов) – старше года. 

Результаты исследования: Было установлено, что у большинства детей (17 человек, 77,3%) имело место развитие 
гнойного менингита, тогда как серозный менингит был диагностирован только в 5 случаях (22,7%). В этиологической 
структуре менингитов у детей доминировали бактерии – 10 детей (45,4%), из них менингококк – в 4-х случаях, по 2 случая 
– пневмококк, гемофильная палочка и стрептококк группы В. В 2-х случаях (9%) причиной развития менингита были 
вирусы (цитомегаловирус). У 10 детей (45,4%) этиология менингита не установлена. Менингеальный синдром в виде 
ригидности затылочных мышц отмечался только у 11 детей (50%). Лихорадка наблюдалась у 13 детей (59,09%). 
Воспалительные изменения в крови в виде лейкоцитоза отмечались у 6 детей (27.2%), увеличение СОЭ – у 14 детей 
(63.6%), повышение С-реактивного белка – в 16 случаях (72.7%). У 3-х детей с менингокококковой инфекцией имело место 
развитие геморрагической сыпи (13,6%). 

Выводы: Основными клиническими проявлениями менингита у детей являются ригидность затылочных мышц и 
лихорадка. Среди лабораторных признаков, отражающих развитие воспалительных изменений, чаще выявлялось 
повышение в крови уровня С-реактивного белка. Менингококк является доминирующей причиной развития менингитов у 
детей. 

Список литературы: 
1) Meningitis in children of early age. Criteria for early diagnostics. /S.V. Khaliullina, V.A. Anokhin, K.S. Khayertynov et 

al.// Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics). -2019. -№64(5). -с.183-188. (In 
Russ.) https://doi.org/10.21508/1027-4065-2019-64-5-183-188 

2) Дифференциальная диагностика нейроинфекций у детей: методические указания для студентов V–VI курсов, 
врачей-интернов / О.Н. Ольховская, С.В. Кузнецов, Т.С. Копейченко и др. 
 

ОЦЕНКА ПРОТИВОКОРЕВОГО ИММУНИТЕТА У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
Сабирова С.Р., Фаттахова Д.Н. 

Руководитель – к.м.н., доц. Фаткуллина Г.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Корь – высококонтагиозное заболевание, потенциальные последствия которого могут быть крайне 

тяжелыми – от церебральных нарушений до потери зрения и слуха. 
До момента внедрения коревой вакцины в 1963 году крупные эпидемии кори отмечались каждые 2-3 года, а 

количество случаев заболевания ежегодно достигало 30000000, из которых более 2000000 заканчивались летальным 
исходом. К 15-летнему возрасту более 95% лиц переболевали корью. После внедрения вакцины заболеваемость корью 
существенно снизилась: за период 2000-2015 гг. на 75% с 146 до 35 случаев на миллион населения. Однако по данным 
ВОЗ вследствие массового отказа от вакцинации заболеваемость корью с 2016 г. неуклонно растет. За первые 6 месяцев 
2019 г. заболеваемость корью выросла на 300% по сравнению с тем же периодом в 2018 г., достигнув самого высокого 
показателя за последние 13 лет [1]. В 2018 году 9 769 400 человек заразились корью, из них 142300 летальных исходов. В 
последнее время случаи кори регистрируются и среди привитых лиц [2, 3]. 

Цель: оценить противокоревой иммунитет среди медицинских работников, согласовать полученные результаты с 
данными мировой литературы. 

Материалы и методы: в качестве материалов использовались результаты серологического обследования на 
противокоревые антитела медицинских работников в медицинской организации (n=130). Отрицательным результатом 
считали концентрацию антител к кори менее 0,12 МЕ/мл. Анализ результатов проводили с учетом возраста и прививочного 
анамнеза. Расчеты проводили с помощью Microsoft Excel 2007. Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента. 
Различия считали достоверными при р55 лет, время, прошедшее с момента последней вакцинации (до 5 лет, 5-15 лет, 16-
25 лет и >25 лет). 

Результаты: 83% медицинских работников имели защитный титр антител. При изучении групп, разделенных по 
возрастному критерию, выявлено, что 24,4% обследуемых в возрасте 18-35 лет и 13,5% в возрасте 36-55 лет не имеют 
защитного титра антител; из них все были привиты минимум дважды. При этом средний титра антител в группе 18-35 лет 
оказался 1,365 МЕ/мл, в группе 36-55 лет – 1,081 МЕ/мл, >55 лет – 2,985 МЕ/мл. В группе, выделенной по критерию 
времени, прошедшего с последней вакцинации, выявлена очень слабая отрицательная корреляционная связь (r = –0,19) 
между титром противокоревых антител и временем с момента вакцинации. Достоверная разница между группами не 
обнаружена. 

Обсуждение: полученные данные свидетельствуют о том, что напряженность противокоревого иммунитета не 
связана с возрастом и временем с момента вакцинации. Самый высокий титр антител наблюдается в старшей возрастной 
группе, что может быть связано с тем, что они были подвержены воздействию дикого вируса кори до широкого 
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распространения вакцинации. Имеются свидетельства того, что иммунитет после перенесенного заболевания является 
более напряженным, чем поствакцинальный [4]. Возможной причиной этого может являться различная тропность диких и 
вакцинальных штаммов к разным рецепторам: CD150 и CD46, соответственно [5]. Другими причинами отсутствия 
выработки антител после введения вакцины могут быть неправильные транспортировка, хранение и введение вакцин, 
нарушение выработки антител. Таким образом, вопрос о ревакцинации необходимо решать индивидуально для каждого 
лица в зависимости от эпидемиологической ситуации, напряженности иммунитета и данных анамнеза. 

Список литературы: 
1. https://www.who.int/immunization/newsroom/new-measles-data-august-2019/en/ 
2. Susan J. M. Hahné, Laura M. Nic Lochlainn, Nathalie D. van Burgel, Jeroen Kerkhof, Jussi Sane, Kioe Bing Yap,and Rob 

S. van Binnendijk. Measles Outbreak Among Previously Immunized Healthcare Workers, the Netherlands, 2014 
3. Luojun Yang, Bryan T., Grenfell, Michael J. Mina. Measles vaccine immune escape: Should we be concerned? 2019 
4. Gabriele Anichini, Claudia Gandolfo, Simonetta Fabrizi, Giovan Battista Miceli, Chiara Terrosi, Gianni Gori Savellini, 

Shibily Prathyumnan, Daniela Orsi, Giuseppe Battista and Maria Grazia Cusi. Seroprevalence to Measles Virus after Vaccination or 
Natural Infection in an Adult Population, in Italy. 2020 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЛПС У ДЕТЕЙ 

Поздняк В.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Хаертынов Х.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель: изучение особенностей течения геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) у детей. 
Материалы и методы: проанализировано 14 историй болезни пациентов с ГЛПС, госпитализированных в ГАУЗ 

«Республиканская клиническая инфекционная больница» Минздрава Республики Татарстан в период с июня по декабрь 
2019 года, из них 10 мальчиков (71,5%) и 4 девочек (28,5%). Медиана возраста составила 8,5 лет. Трое детей (21,4%) 
постоянно проживали в сельской местности, 11 детей (78,6%) – в городе, при этом 8 из них (72,7%) имели в анамнезе 
факт пребывания за пределами города накануне заболевания. Все пациенты наблюдались с диагнозом ГЛПС средней 
тяжести. Среднее число дней от начала заболевания до госпитализации составило 4±1,8 (р=0,95), средняя 
продолжительность госпитализации – 9±1,3 дней (р=0,95). Все заболевшие были выписаны с улучшением. 

Результаты: в 85,7% случаев (12 детей) ведущими жалобами при госпитализации были различные проявления 
интоксикационного синдрома в виде озноба, вялости, слабости, миалгий, головных болей; у троих детей (21,4%) отмечался 
выраженный абдоминальный синдром, у 6 (42,8%) – боли в пояснице. Положительный симптом Пастернацкого отмечался 
лишь у 4-х детей (28,5%). Проявление респираторного синдрома в виде кашля имели место у 2 пациентов (14,2%). 
Инъекция сосудов склер описывалась у 1 (7,1%) пациента. Следует отметить, что геморрагический синдром в виде 
петехиальной сыпи на конечностях зарегистрирован только у 1 пациента. Лихорадка (38,7±1,1°С) сопровождала 
клиническую картину всех заболевших, средняя ее продолжительность составила 6±1,5 дня. Рентгенологическая картина 
органов грудной клетки характеризовалась усилением легочного рисунка. На УЗИ почек у половины детей наблюдались 
признаки острого нефрита, а у 4-х (28,5%) – признаки нефропатии. У 8 (57,1%) пациентов по результатам УЗИ выявлено 
увеличение печени. В 71,4% случаев отмечено повышение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), у 5 (35,7%) 
показатели АСТ были выше 3 норм. У 4 детей (28,5%) наблюдалось повышение уровня креатинина (150±61,2 мкмоль/л), у 
3 (21,4%) – повышение показателей мочевины. Кроме того, воспалительная активность крови в виде повышения СРБ 
29,5±15 мг/л отмечалась у 9 (64,3%), повышение СОЭ 23±6,5 мм/ч – у 8 (57,1%) пациентов. Лейкоцитоз 13,1±2*109/л 
наблюдался у половины пациентов, причем у 2 из них – за счет лимфоцитарного сдвига, а у 4 – за счет нейтрофильного. У 
12 детей (85,7%) была обнаружена тромбоцитопения 79±19,8*109/л. Антитела класса IgM к хантавирусам были выявлены 
у всех заболевших, а у 9 (64,2%) – обнаружены антитела класса IgG к хантавирусам. 

Выводы: течение ГЛПС у наблюдаемых больных клинически характеризовалось отсутствием тяжелых форм, 
проявлений геморрагического синдрома у подавляющего большинства, у части пациентов - манифестацией 
абдоминального синдрома. Больше чем у половины пациентов не наблюдался клинически выраженный почечный синдром, 
респираторно-катаральные проявления практически не встречались. Примерно у трети больных не определялись маркеры 
воспалительной активности крови. Таким образом, у ряда пациентов в 2019 году ГЛПС протекал атипично, при сохранении 
основных характерных черт и цикличности заболевания. 

 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 

Заялова Г.И. 
Руководитель – к.м.н., доц. Хаертынов Х.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Гемолитико-уремический синдром (ГУС) является одной из наиболее серьезных проблем в 
неотложной педиатрии и детской инфектологии, так как составляет одну из ведущих причин развития острого почечного 
повреждения с потенциальной трансформацией в терминальную стадию хронической болезни почек на различных сроках 
от его начала. 

Цель исследования: Выявить ведущие диагностические признаки и время их манифестации в клинической картине 
заболевания для ранней верификации диагноза. 

Материалы и методы: Проведен анализ 13 историй болезни детей с ГУС, находившихся на стационарном лечении в 
ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова» г. Казани за период с 
2012 по 2019 годы. Изучены особенности клинической картины, лабораторные признаки и характер течения ГУС у детей. 
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Результаты: Во всех 13 случаях диагностирован типичный вариант гемолитико-уремического синдрома. Средний 
возраст детей составил 1,9 года, минимальный –6 месяцев 20 дней, максимальный – 5 лет. Большинство заболевших 
составили мальчики – 10 человек (76,92%). 

Диарейный синдром отмечался в 100% случаев, причем развитие гемоколита наблюдалось у 7 детей (53,85%) и 
происходило, в среднем, на 4,5 день болезни. Во всех случаях выявлена либо олигурия, либо анурия продолжительностью 
более 12 часов. Геморрагическая сыпь на кожных покровах развивалась, в среднем, на 4-5 дни болезни и в 8 случаях 
(61,54%). Средняя продолжительность лихорадки составила 3 дня, только у 1 ребенка температура тела оставалась 
нормальной на протяжении всего заболевания. Повышение температуры тела на 1-й день болезни зафиксировано у 8 
детей (66,68%), на 3-й день болезни – у одного ребенка, еще у одного ребенка – на 6-й день болезни. У 23,08% пациентов 
отмечалось развитие судорожного синдрома, у 7,69% – энцефалопатии. 

У 8 детей зарегистрировано развитие анемии, при этом средний уровень эритроцитов составил 3,88×1012/л, 
средний показатель гемоглобина – 104 г/л. Среди лабораторных изменений у всех детей выявлено развитие 
тромбоцитопении, которая выявлялась, в среднем, на 4,3 день болезни. Средний уровень тромбоцитов в крови составил 
74,18×109/л. Повышение маркеров острого повреждения почек отмечалось на 4,2 день болезни. При этом, средний 
уровень креатинина в крови составил 261,08 ммоль/л, мочевины – 22,6 ммоль/л. 

Выводы: Согласно результатам исследования, гемолитико-уремический синдром развивался у детей первых двух 
лет жизни, с преобладанием среди мальчиков. Во всех случаях заболевание протекало с диарейным синдромом и 
тромбоцитопенией, причем и гемоколит, и тромбоцитопения развивались практически одновременно – на 4,5 день 
болезни. Повышение клинико-лабораторных критериев острого повреждения почек среди обследованных детей 
происходило, в среднем, на 4,2 день болезни. Таким образом, выявление тромбоцитопении на фоне острой кишечной 
инфекции у детей представляет один из ранних лабораторных критериев, указывающих на развитие ГУС. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ТИПИЧНЫХ И АТИПИЧНЫХ ФОРМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

Закирова А.Б. 
Руководитель – к.м.н., доц. Бриткова Т.А. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

В современном мире болезни органов дыхания занимают особое место в структуре заболеваемости среди детского 
населения. Внебольничная пневмония является одним из частых и тяжелых проявлений острых респираторных 
заболеваний у детей. 

Цель: выявить клинико-лабораторные особенности типичных и атипичных форм пневмонии у детей. 
Задачи: провести ретроспективный анализ историй болезни детей с внебольничной пневмонией, находившихся на 

стационарном лечении в детском инфекционном боксированном отделении БУЗ УР «ГКБ №7» МЗ УР, изучить особенности 
клинической картины и лабораторных данных у двух групп детей с типичными и атипичными формами внебольничной 
пневмонии. 

В ходе работы было изучено по 50 историй болезни в каждой клинической группе. Диагноз внебольничной 
пневмонии во всех случаях был верифицирован рентгенологически. Среди морфологических форм преобладала очаговая у 
детей с типичной формой 41 (82%), сегментарная и полисегментарная – у детей с атипичными формами 42 (84%). 
Локальная симптоматика выявлена в 100% случаев в обеих группах. Признаки бронхообструктивного синдрома 
количественно преобладали в группе с типичными формами, что косвенно связано с частым сопутствием пневмонии острой 
респираторной инфекции в этой категории. Дети с типичными формами пневмонии в среднем проводили в стационаре 5-7 
дней, дети с атипичными формами 8-11 дней. При анализе гемограммы у 89% среди всех больных воспалительная реакция 
крови характеризовалась ускорением СОЭ и сдвигом формулы влево, но в группе с атипичным течением выраженного 
лейкоцитоза не наблюдалось. Антибактериальные препараты, чаще всего использовавшиеся в лечении на догоспитальном 
этапе: аминопенициллины, защищенные пенициллины. На госпитальном этапе назначались цефалоспорины II-III 
поколения, при атипичных формах и недостаточном эффекте в сочетании с макролидами. 

Таким образом, дети с типичными формами пневмонии часто в клинике имели и проявления острой респираторной 
инфекции, но на фоне проводимой терапии самочувствие улучшалось быстрее. Дети с атипичными формами пневмонии 
имели в клинике более выраженную и длительную лихорадку, в лабораторных данных значительное повышение СОЭ без 
выраженного лейкоцитоза, требовалось более длительное стационарное лечение. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ КАШЛЕМ 

Назарова Б.У., Собиров А.Б. 
Руководители – асс. Ташматова Г.А., к.м.н., доц. Курбанова Д.Р. 

Ташкентская медицинская академия 
 

Кашель у ребенка является одним из наиболее частых поводов обращения к врачу. Причинами кашля могут 
служить заболевания дыхательной системы и инфекции. 

Цель исследования: Выявление этиологического фактора у детей с хроническим кашлем. 
Материалы и методы: Было проведено обследование 24 детей с длительным кашлем, которые находились на 

стационарном лечении в пульмонологическом отделении 1–ой клиники Ташкентской медицинской академии. У всех детей 
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проводилось вирусологическое исследование мазков и аспиратов из верхних дыхательных путей на наличие возбудителей 
острых респираторных заболеваний. Исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории, методом 
прямой и непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) с использованием поли- и моноклональных сывороток на выявление 
специфических антител (IgG, M, в ряде случаев IgA) к Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae. 

Результаты и обсуждение: практически у каждого ребенка были выявлены те или иные инфекционные агенты. 
Чаще всего выявлялись аденовирусы (61,4%). В подавляющем большинстве (77,1%) выявлялись «латентные» 
сероварианты аденовирусов, которые могут длительно персистировать в лимфоидной ткани, в 22,9% - т.н. «активные» 
аденовирусы, которые часто являются возбудителями ОРВИ. Почти у половины обследуемых (48,2%) выявлен вирус 
парагриппа, у 28% детей были обнаружены антигены РС-вируса. Практически с такой же частотой выявлены антигены 
Mycoplasma pneumoniae (28,8%) и значительно реже антигены Сhlamydia trachomatis (15,4%) и Chlamydia pneumoniae 
(5,9%). Вирус простого герпеса выявлен у 23,2% обследуемых. Антигены цитомегаловируса были обнаружены в 22,8% 
случаев. Антигены вирусов гриппа (Н1N1 и H1N2) были выявлены у 1 ребенка (1,8%), гриппа B – у 12,5% обследуемых. 

У половины детей выявлены IgG антитела, в 20% случаев выявлены IgM антитела к Mycoplasma pneumoniae, что 
может свидетельствовать об острой микоплазменной инфекции или об обострении хронической инфекции. 

Выводы: У детей с хроническим кашлем имеет место персистенция различных ассоциаций возбудителей вирусных 
инфекций, таких как аденовирусы, парагрипп, РС-вирус, а также персистенция внутриклеточного возбудителя - Mycoplasma 
pneumoniae и Сhlamydia trachomatis. 

 
СОСТОЯНИЕ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА И ИММУНОПРОФИЛАКТИКА КОКЛЮШНОЙ 

ИНФЕКЦИИ БЕСКЛЕТОЧНОЙ ВАКЦИНОЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
Крылова Д.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц. Сутовская Д.В. 
Кубанский государственный медицинский университет 

 
Коклюш остается серьезной проблемой в России. В последнее время отмечен рост заболеваемости коклюшем у 

непривитых, а также привитых как детей, так и взрослых. В связи с появлением в России новой вакцины для профилактики 
дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка, коклюша (бесклеточная), комбинированной, 
адсорбированной открылись возможности вакцинации и ревакцинации среди детей старше 4 лет и взрослых. 

Цель исследования: изучить поствакцинальный иммунитет, специфическую иммунопрофилактику и переносимость 
вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша для детей старше 4 лет в г. Краснодар. 

Материалы и методы. Проведена оценка поствакцинального иммунитета у 76 человек: 3-7 лет – 28 чел.; 7-18 лет – 
22 чел.; 18-25 лет – 26 чел. Критерии включения: вакцинальный анамнез и отсутствие данных о перенесенной коклюшной 
инфекции, подтвержденные медицинской документацией (063/у, 112/у). Для контроля состояния иммунитета к коклюшу 
использовался метод – РА. Показатели минимального защитного уровня АТ = 1:160 и выше. Анализ иммунопрофилактики 
коклюша вакциной для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка, коклюша 
(бесклеточная), комбинированной, адсорбированной и оценка побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) 
проведены у 518 человек: 4-5 лет – 3 чел.; 6-7 лет – 170 чел.; 8-13 лет – 25 чел.; 14 лет – 164 чел.; 15-18 лет – 31 чел.; 
старше 18 лет – 125 чел. Контроль за вакцинированными проходил в центре вакцинации в течении 30 мин после 
иммунизации, а в дальнейшем методом опроса родителей или респондентов по телефону на предмет наличия отсроченных 
побочных проявлений после иммунизации. Исследование проводилось с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. на базе ГБУЗ 
«Специализированная клиническая инфекционная больница» (Краснодар). 

Результаты. Защитный уровень АТ к коклюшу зарегистрирован у 24(31,5%). У 41(54%) уровень защитных АТ ниже 
минимального протективного, у 11 (14,5%) отсутствовал поствакцинальный иммунитет. Количество привитых бесклеточной 
вакциной увеличилось в 2 раза среди детского населения (2018 – 129; 2019 – 264) и взрослых (2018 – 39; 2019 – 86). 
Повозрастная структура вакцинированных детей: 4-5 лет – 3 (0,8%), 6-7 лет – 170 (43,3%), 8-13 лет – 25 (6,4%), 14 лет – 
164 (41,7%), 15-18 лет – 31 (7,8%). В числе поствакцинальных реакций выделяли местные и общие, по степени 
выраженности – слабые и сильные. Общие ПППИ среди детей составили 12,2% (48), преобладали слабые реакции – 36 
(9,2%), сильные встречались у 12 (3%), повышение температуры отмечалось у 16 (4%), головная боль и боли в мышцах у 
38 (9,7%). У взрослых общие поствакцинальные реакции не отмечались. Местные ПППИ среди детей составили 38,2% 
(150), преобладали слабые реакции – 103 (26,2%), сильные встречались у 47 детей (12%). Среди взрослого населения 
местные реакции встречались у 44% (55), при этом слабые реакции регистрировались у 38 (30,4%), а сильные у 17 
(13,6%). ПППИ различной степени выраженности купировались самостоятельно в течении 3 дней. 

Выводы. Минимальный протективный уровень АТ к коклюшу установлен у каждого третьего респондента (31,5%). 
Для снижения заболеваемости коклюшем, целесообразно обследовать иммунологическую защищенность и проводить 
ревакцинацию бустерной дозой для достижения стойкого поствакцинального иммунитета. За исследуемый период 
иммунопрофилактика данной вакциной увеличилась в 2 раза, показав удовлетворительный профиль безопасности, что 
позволяет ее рекомендовать для вакцинации и ревакцинации детей с 4 лет и старше. 

 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
Евтешин М.Д., Хамадуллин А.А., Мерзлякова Ю.С. 

Руководитель – к.м.н., доц. Канкасова М.Н. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
Цель: выявить клинико-лабораторные особенности внебольничной пневмонии у детей раннего и школьного 

возраста. 
Задачи: изучить возрастную структуру, выяснить сроки поступления больных в стационар, изучить особенности 

клинической картины и лабораторных данных у детей раннего и школьного возраста. 
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Методы исследования: проведён ретроспективный анализ 408 историй болезни детей с внебольничной 
пневмонией, находившихся на стационарном лечении в детском инфекционном отделении БУЗ УР «ГКБ №6» МЗ УР в 2019г. 
Из них дети раннего возраста составили 255 чел. – это I группа, а дети школьного возраста 153 чел. – это II группа, у всех 
больных отмечена пневмония средней степени тяжести. 

Результаты исследования: во всех случаях диагноз внебольничной пневмонии был поставлен в соответствии со 
стандартами оказания специализированной медицинской помощи детям с внебольничной пневмонией средней степени 
тяжести. 

В результате проведенного исследования выявлено позднее поступление на стационарное лечение детей 
школьного возраста - на 6 сутки, а раннего возраста - на 3 сутки от начала заболевания. 

Высокая температура тела до поступления в стационар сохранялась у детей I группы в среднем 3 дня, при этом 
средняя температура составила – 38,7°С, у II группы в среднем - 6 дней, средняя температура 38,3°С. 

У I группы детей среди морфологических форм преобладала очаговая пневмония в 209 (82%), сегментарная и 
полисегментарная формы выявлены в 33 (13%) и в 13 (5%) случаях соответственно. У II группы преобладала очаговая 
форма пневмонии в 115 (75%), сегментарная и полисегментарная форма выявлены в 26 (17%) и 12 (8%) случаях 
соответственно. 

Интоксикационный синдром выявлен в 242 (95%) у I группы, в 138 (90%) у II группы. 
Синдром дыхательной недостаточности I-II ст. выявлен у детей I группы в 217 (85%) случаях, а у II группы – в 109 

(71%). 
Катаральный синдром был выявлен у 245 (96%) детей I группы и у 144 (94%) детей II группы. 
Признаки бронхообструктивного синдрома выявлены у 91 (22%) детей, из них лишь у 76 (84%) детей I группы, у 

15 (16%) детей II группы. 
При анализе гемограммы больных воспалительная реакция крови характеризовалась ускорением СОЭ >20 мм/ч, в 

среднем у I группы – 24 мм/час, у II – 35 мм/час. Лейкоцитоз в I группе составил в среднем – 11*109/л, а во II группе – 
13*109/л, содержание С-реактивного белка составило в I группе детей в среднем – 43 мг/л, во II группе – 54 мг/л. 

Выводы: В возрастной структуре преобладают дети раннего возраста. Выявлено позднее поступление в стационар 
(через 6 дней), с длительно сохраняющейся лихорадкой до госпитализации свидетельствует об отсутствии 
настороженности в ведении детей школьного возраста на догоспитальном этапе. У детей раннего возраста в клинической 
картине отмечаются такие синдромы как катаральный, бронхообструктивный, дыхательной недостаточности I и II степени, 
что свидетельствует о вирусно-бактериальной этиологии. Показатели активности воспалительного процесса (СОЭ, С-
реактивный белок) в большей степени выражены у детей школьного возраста. 

Список литературы: 
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Герпетические инфекции широко распространены в человеческой популяции, вирусы герпеса способны поражать 

все органы и системы организма хозяина, вызывая острую, латентную и хроническую формы инфекции. Они способны 
пожизненно персистировать в организме, формируя нестерильный иммунитет. 

Инфицирование герпесвирусами негативно влияет на иммунитет. Поражая иммунные клетки и уклоняясь от 
иммунного надзора, вирусы приводят к развитию инфекционных, аллергических, аутоиммунных и онкологических 
заболеваний. Последние годы внимание исследователей приковано к открытому сравнительно недавно представителю 
семейства герпесов-ВГЧ 6. 

Цель исследования: выявить особенности клинических проявлений и изменений в рутинных анализах крови при 
герпетических инфекциях, определить клинико-лабораторные критерии диагностики. 

Материал и методы. Всего было проанализировано 139 амбулаторных карт пациентов с хроническими 
герпесвирусными инфекциями (ХГВИ), наблюдавшихся в РКИБ г. Казань. В исследование включено 139 пациентов с ХГВИ в 
возрасте от 3 месяцев до 17 лет. 

Результаты. Из 139 детей 59% составляли мужской пол, 41% – женский пол. Среди них только 47% были 
организованными детьми. По клиническим проявлениям были выявлены: экзантема у 2,9% детей, боли в костях – 2,9%, 
рвота – 2,9%, гингивит – 2,9%, стоматит 1 раз – 2,9%, головокружение – 2,9%, температура 39°С и выше – 5,9%, 
температура 38.0-39.0°С – 5,9%, мезаденит – 5,9%, головная боль – 5,9%, боли в животе – 8,8%, изменения языка – 8,8%, 
потливость – 8,8%, стоматит более 1 раза – 8,8%, кашель – 11,7%, запоры – 11,7%, усталость – 14,7%, затруднение 
носового дыхания/ринит – 14,7%, утомляемость – 20,6%, температура 37.0-37.9°С – 26,4%, гепато- и/или спленомегалия – 
61,7%, тонзиллит – 76,4%, лимфаденопатия – 82,3%, фарингит – 88,2%. 

Из маркеров герпетических инфекций были выявлены у 100% пациентов ВГЧ 6, у 43,6% - ЦМВ, у 30,8% - ЭБВ. 
Среди них моноинфекция ВГЧ 6 встречалась у 53,8% больных, сочетанная инфекция 2 видами герпесвирусов – 23,1%, 
сочетанная инфекция 3 видами герпесвирусов – 23,1%. 

ВГЧ 6 был обнаружен методом ПЦР в различных локусах: в слюне у 46,2% детей, в крови – 17,9%, в моче – 7,7%. 
IgG к ВГЧ 6 были выявлены методом иммуноферментного анализа у 51,3% пациентов. 

У данных больных также наблюдались изменения в общем и биохимическом анализах крови: лейкоцитоз у 11,7% 
детей, лейкопения – 8,8%, лимфоцитоз – 46,3%, моноцитоз – 14,7%, атипичные мононуклеары – 5,03%, тромбоцитоз – 
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11,7%, тромбоцитопения – 2,9%, снижение гемоглобина – 14,7%, ускорение СОЭ – 15,4%, повышение АЛТ – 8,8%, 
повышение АСТ – 32,1%, повышение СРБ – 11,7%. 

Выводы: Чаще всего из клинических синдромов встречались фарингит, лимфаденопатия, тонзиллит, гепато и/или 
спленомегалия. ВГЧ 6 был выявлен у 100% пациентов и чаще обнаруживался в слюне. У половины пациентов были 
обнаружены IgG к ВГЧ 6. По изменениям в анализах крови чаще встречались лимфоцитоз, повышение уровня АСТ, 
ускорение СОЭ и моноцитоз. На наш взгляд, сочетание описанных синдромов с перечисленными лабораторными 
изменениями является ценным диагностическим подспорьем в отношении активности герпетической инфекции у детей. 
 

 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Овчинникова Е.С., Касимова Н.Р., Ибрагимова Д.Р. 
Руководитель – к.м.н., доц. Канкасова М.Н 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Актуальность. В последние годы отмечается рост заболеваемости инфекционным мононуклеозом (ИМ) у детей 
различного возраста. В литературе имеются разноречивые данные относительно клиники ИМ у детей раннего возраста. 

Цель: выявить клинико-лабораторные особенности ИМ у детей раннего возраста. 
Задачи: изучить возрастную структуру; выявить этиологическую структуру; выявить клинико-лабораторные 

особенности ИМ у детей раннего возраста. 
Материалы и методы. Проанализировано 109 историй болезни ИМ у детей, госпитализированных в детское 

инфекционное отделение БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР» за 2017-2019 гг., из них 39 детей (35,8%) раннего возраста (I группа 
наблюдения), 70 детей (64,2%) – старшего (II группа наблюдения). Диагноз ИМ ставился на основании анамнеза, клиники 
и лабораторных данных. 

Результаты. В возрастной структуре I группы преобладали мальчики (61,5% и 38,5% соответственно), II группы – 
девочки (52,9% и 47,1% соответственно). Этиологическая структура выявлена у 68,5% детей обеих возрастных групп: в I 
группе 12,9% – ЦМВ, 17,9% – ВЭБ, сочетанная – 35,9%, а во II группе 4,3% - ЦМВ, 14,3% – ВЭБ, сочетанная – 40,0%. У 
31,5% этиология не была определена, что связано с поздним получением результатов ИФА. У половины детей I группы 
лихорадка была выше 39 градусов (58,8%), а у детей II группы 38-39 градусов (55,7%). Интоксикационный синдром 
наблюдался у 15,3% детей I группы, у 22,9% - II группы. В I группе в большинстве случаев увеличивались передне- и 
заднешейные лимфоузлы до 1-2 см (84,6%), а во II группе – шейные и подчелюстные лимфоузлы от 2 до 4 см (74,3%). В I 
группе миндалины увеличивались до 1-го размера у 15,4% детей, до 2-го размера – 69,2%, до 3-го – 15,4%. Во II группе 
7,1%, 50% и 42,9% соответственно. Катаральный синдром встречался в I группе у 59,0% детей, во II – 24,3%. У детей I 
группы наблюдались следующие изменения в гемограмме: лейкоцитоз до 15х109/л – 56,4%, выше 15х109/л – 43,6%, 
лимфомоноцитоз – 59,0%, нейтрофилез – 7,7%, СОЭ до 30 мм/ч – 51,3%, выше 30 – 48,7%. У детей II группы: лейкоцитоз 
до 15х109/л – 64,3%, выше 15х109/л – 35,7%, лимфомоноцитоз – 41,4%, нейтрофилез – 11,4%, СОЭ до 30 мм/ч – 65,7%, 
выше 30 – 34,3%. Процент атипичных мононуклеаров менее 10 наблюдался в 41,0% случаев, 10 и более процентов – 
2,6%, а/м отсутствовали в 56,4% случаев среди детей раннего возраста, у детей II группы процент атипичных 
мононуклеаров менее 10 наблюдался в 37,1% случаев, 10 и более процентов – 15,7%, а/м отсутствовали в 47,2% случаев. 

Выводы. ИМ у детей раннего возраста протекает так же типично, но с некоторыми клинико-лабораторными 
особенностями: более выражен лихорадочный синдром с повышением температуры выше 39 градусов, менее выражены 
интоксикационный и лимфопролиферативный синдромы, частые проявления респираторно-катарального синдрома, что 
свидетельствует о сочетании ИМ с ОРВИ, более выраженные изменения гемограммы (повышение СОЭ, лейкоцитоз и 
лимфомоноцитоз выше физиологического). У 56,4% детей раннего возраста атипичных мононуклеаров не было выявлено и 
у 41,0% - менее 10%. Выявленные особенности течения ИМ у детей раннего возраста затрудняют диагностику этого 
заболевания, о чем свидетельствует большой процент ошибочных диагнозов при поступлении в стационар: 53% – 
тонзиллит, 27% – ОРВИ. 

Список литературы: 
1. Баранова И.П. Роль инфекционного мононуклеоза в формировании частых заболеваний у детей / И.П. Баранова, 

О.Н. Лесина, Д.Ю. Курмаева // Инфекционные болезни. -2011. - Т.9. 
2. Хмилевская С.А. Клинико-эпидемиологические аспекты инфекционного мононуклеоза у детей / С.А. Хмилевская, 

И.А.Зайцева // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 2010 – Т. 54, № 5 – С. 45-50. 
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ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ 

 
РИТУКСИМАБ И ВТОРИЧНАЯ ГИПОГАММАГЛОБУЛИНЕМИЯ  

Мурзакова А.Р. 
Руководитель – асс. Валеева А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

 Ритуксимаб — это химерное антитело против CD20 антигена B-лимфоцитов, одно из первых своем роде, которое 
используется в клинической практике. Он успешно применяется для лечения В-клеточных новообразований и 
аутоиммунных заболеваний. Механизм действия препарата хорошо изучен, однако вероятность проявления различных 
побочных эффектов до конца не определена. В последнее время проводится все больше исследований, направленных на 
изучение развития вторичного иммунодефицита после терапии ритуксимабом (в том числе в отдаленном периоде). 

Цель работы: Проведение анализа литературных данных по частоте развития вторичного дефицита антител после 
лечения ритуксимабом 

Задачи: 
1. Изучить литературу и исследования, связанные с применением ритуксимаба 
2. Выявить случаи вторичной гипогаммаглобулинемии после лечения препаратом, изучить вероятные причины 

развития этого побочного эффекта 
3. Сделать выводы об осложнениях данного препарата 
4. Предположить тактику лечения риткусимабом с наименьшим риском развития нежелательных эффектов. 
Результаты и выводы: По данным ретроспективного исследования Markatsori и соавт. (2014), в которое были 

включены 114 больных, получавших в течение 1 года ритуксимаб по поводу различных заболеваний, частота 
гипогаммаглобулинемии составляет 23,7%. 

При этом не было последовательного иммунного мониторинга до и после терапии ритуксимабом. Тем не менее, 
есть подгруппа пациентов, у которых развивается длительная, симптоматическая гипогаммаглобулинемия после 
ритуксимаба и мониторинг до и после терапии ритуксимабом может помочь идентифицировать этих пациентов и 
инициировать меры по предотвращению чрезмерной заболеваемости и смертности. 

Помимо этого, недавно были опубликованы данные когортного исследования, включавшего 4479 пациентов с 
разной̆ патологией̆, получавших ритуксимаб. При исходно нормальном уровне IgG его снижение отмечено в 19,3% случаев, 
а при наличии гипогаммаглобулинемии до назначения этого препарата она после лечения прогрессировала в 22,4% 
случаев. 

Это говорит о том, что риск развития значительного иммунодефицита у пациентов, которые «восприимчивы», 
больше зависит от основного иммунного дефекта, а не от количества и продолжительности применения ритуксимаба. 
Многие авторы указывают, что часть больных, особенно с исходно сниженным содержанием Ig — пациенты с не 
выявленными первичными иммунодефицитами, прежде всего, с общей вариабельной иммунной недостаточностью. 

Таким образом, сведения о частоте гипогаммаглобулинемии после лечения ритуксимабом в отдалённом периоде 
существенно различаются в зависимости от нозологий, периода наблюдения, исходного уровня Ig, количества курсов 
ритуксимаба и предшествующей иммуносупрессивной терапии. Значит, для более точного прогноза течения заболевания, 
для уменьшения вероятности осложнений, необходим мониторинг уровня Ig до лечения ритуксимабом, в течение всего 
периода терапии и нескольких лет после. Данный элемент в тактике лечения больных следует считать обязательным. 

Список литературы: 
 1. Looney RJ, Srinivasan R, Calabrese LH. The effects of rituximab on immu- nocompetency in patient with autoimmune 
disease. Arthritis Rheum 2008;58: 5-14. 

2. Александрова Е.Н., Новиков А.А., Насонов Е.Л. Лабораторное обеспечение регистра пациентов, получающих 
ритуксимаб (мабтеру). Науч.-практ. ревматол. 2008; S1: 21–28. 

3. Kimbi E. Tolerability and safety of rituximab (Mab- tera). Cancer Treat. Rev. 2005 
 

РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА 
Вафина А.А. 

Руководитель – асс. Валеева А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность: Синдром Стивенса-Джонсона (ССД) относят к тяжелым системным аллергическим реакциям 
замедленного типа, при котором наряду с поражением кожи отмечают также поражение слизистых оболочек более 2-х 
органов. По литературным данным, ССД в 4 раза чаще регистрируют у мужчин (обычно молодого и среднего возраста) 
особенно в холодное время года, заболевание протекает с поражением кожи, слизистых полости рта, глаз, гениталий и с 
нарушениями общего состояния. 

Цель исследования: Провести анализ литературы по изучению этиологии развития ССД, не связанного с 
потреблением лекарственных средств и инфекционным агентом. 

Материалы и методы: Проведен библиографический анализ литературы и электронных источников, российских и 
зарубежных статей из медицинских научных журналов. 

Результаты и выводы: По данным зарубежной печати, летальность при ССД составляет 10%, а в некоторых 
случаях может достигать 50% (ССД-ТЭН). Уровень заболеваемости данного заболевания колеблется от 1 до 6 случаев на 1 
млн человек в год. 

Этиологию ССД не всегда удается определить, в литературе описаны 4 причины его проявления. В большинстве 
случаев проявление ССД бывает вызвано приемом лекарственных средств, а также инфекционными агентами, реже 
злокачественными и аутоиммунными заболеваниями, однако, иногда не удается выявить его конкретный причинный 
фактор. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

326 

Как было сказано ранее, ССД развивается на фоне аутоиммунных заболеваний и злокачественных 
новообразований. Описаны случаи ССД у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани. Среди 
злокачественных новообразований, на фоне которых развивается ССД, наиболее часто встречаются карциномы и 
лимфомы. Однако, в иностранных источниках эту этиологию относят к факторам риска, так как пациенты, страдающие 
злокачественными новообразованиями, получают массивную химиотерапию (часто в комбинации с лучевой терапией) и в 
значительной степени подвержены инфекциям. Каждый из перечисленных факторов в отдельности может выступать 
индуктором ССД, но, вероятнее всего, речь идет о суммации неблагоприятных воздействий и их аддитивном эффекте. 

Выявить истинную причину развития ССД часто не удается, поэтому их относят к идиопатическим - от 25 до 50% 
случаев. В таких случаях уделяют отдельное внимание факторам риска, которые ведут к возникновению ССД, к которым 
относят системную красную волчанку и хроническую ревматическую болезнь сердца. Некоторые авторы относят к 
факторам риска заболевания кожи, например, такие, как псориаз, а также иммунодефициты и операции по пересадке 
внутренних органов и костного мозга. 

Список литературы: 
 1. Елькин В.Д., Митрюковский Л.С., Седова Т.Г. Избранная дерматология. Редкие дерматозы и дерматологические 
синдромы. Пермь - 2004. 

2. Levi.N. Medications as risk factors of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in children: a pooled 
analysis/N.Levi//Pediatrics. –2009.–Vol.123,№2.– P.297-304. 

3. Ishida.T. Stevens-Johnson syndrome associated with mogamulizumab treatment of adult T-cell 
leukemia/lymphoma//Cancer Sci.–2013. –Vol.104, №5. – P.647-650. 
 

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЕЙ НА БЕЛОК КУРИНОГО ЯЙЦА 
Тимофеева Д.О., Романова Е.К. 

Руководители – к.м.н., асс. Зиганшина Г.Ф., асс. Курмаева Н.Ш. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность. Белок куриного яйца (БКЯ) занимает одно из ведущих мест в структуре причин развития пищевой 
аллергии у детей [1]. Непереносимость БКЯ является одной из частых причин медицинских отводов от вакцинации от таких 
инфекций как корь, паротит, краснуха, грипп, поскольку некоторые вакцины могут содержать следовые концентрации 
компонентов среды культивирования. Однако согласно методическим указаниям МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. 
«Вакцинопрофилактика» [2] противопоказанием к проведению вакцинации против кори, паротита, краснухи являются 
лишь анафилактические реакции на БКЯ. 

Цель исследования. Изучить частоту медицинских отводов от плановой вакцинации детей с аллергией на БКЯ по 
данным социологического исследования. 

Материалы и методы. Социологический, библиографический, аналитический, статистический. Проведен анализ 332 
анкет: 312 анкет родителей детей с непереносимостью белка куриного яйца и 20 анкет врачей. Проведен разбор 
клинического случая. 

Результаты. В ходе анкетирования были получены данные 312 детей, средний возраст которых составил 
4,05±2,92. Клинические проявления непереносимости БКЯ были разнообразны: анафилактический шок – 14 детей (4,48 
%); ангиоотек и крапивница – 65 детей (20,83%); бронхоспазм и кашель – 30 детей (9,6%), явления аллергического 
ринита - 52 ребенка (16,7%), зуд кожи – 167 детей (53,5%), гастроинтестинальные проявления (рвота, жидкий стул, боли в 
животе) – 15 детей (4,8%). Сочетание кожных высыпаний с респираторными и гастроитерстинальными симптомами 
встречались у 47 детей (15,06%). 

Медицинский отвод от вакцинации против кори, паротита, краснухи, гриппа был выдан 134 детям (42,9%), 154 
детям (49,3%) были сделаны прививки против кори, паротита, из них 6 детей (3,89%) были вакцинированы в условиях 
круглосуточного стационара; 24 ребенка (7,69%) не вакцинированы по причине отказа родителей. 

Было проанализировано 20 анкет врачей. На вопрос о вакцинации против кори, паротита, краснухи, гриппа детей 
с аллергией на БКЯ в 30,0 % ответ был однозначный - медицинский отвод. 

Клинический случай. Мальчик, 10 лет. В анамнезе – неоднократные ангиоотеки при употреблении в пищу 
продуктов из яйца (омлет). При специфическом аллергологическом обследовании (скарификационные кожные тесты) была 
выявлена гиперчувствительность к БКЯ, также были выявлен специфический иммуноглобулин Е к БКЯ (0,35 МЕ /мл). При 
наблюдении в динамике уровень специфических антител к БКЯ снизился. Ребенок был привит дивакциной против кори и 
паротита на фоне премедикации преднизолоном в амбулаторных условиях. 

Выводы. Таким образом, частота медицинских отводов от таких опасных инфекций как корь, паротит, краснуха, 
грипп среди лиц с непереносимостью БКЯ достаточно высокая – 42,9 %. Не у всех детей, которым был выдан медицинских 
отвод от вакцинации по причине непереносимости БКЯ, в анамнезе значилась тяжелые анафилактические реакции. Среди 
30% опрошенных врачей существует четкая установка в отношении медицинских отводов при непереносимости БКЯ. 
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Актуальность. Одним из проявлений активности иммунной системы является воспаление. Типичные клинические 

симптомы воспаления характерны для его локализации в большинстве периферических тканей. К ведущим клиническим 
признакам воспаления относится нарушение функции ткани или органа, в котором развивается воспаление. Развитие 
воспалительной реакции в центральной нервной системе имеет свои особенности в связи с наличием 
гематоэнцефалического барьера и функцией клеток эндотелия. Особое значение в ЦНС имеют клетки микроглии, чья роль 
во многом аналогична роли резидентных клеток в периферических тканях. Нарушение функции ЦНС, в том числе развитие 
психической патологии, является одним из неизбежных проявлений воспаления данной локализации. 

Цель. Характеристика современных представлений о механизмах развития и клиническом значении воспаления в 
ЦНС, его связь с генезом психической патологии. 

Методы. Обзор современных научных данных в публикациях международных научных периодических изданий за 
последние пять лет по теме иммунные механизмы психической патологии. 

Обсуждение. В отличие от большинства периферических тканей, где ведущую роль в генезе воспаления играют 
медиаторы непротеиновой природы (в частности, производные арахидоновой кислоты), основными факторами, влияющими 
на развитие воспаления в ЦНС, являются цитокины. В последнее время признается, что функции цитокинов могут 
варьировать в зависимости от рецептора, через который они действуют. При этом, воспалительные цитокины и хемокины 
могут оказывать противовоспалительный или регуляторный эффект, при действии через нетипичные рецепторы. В ЦНС 
хемокины могут играть роль антагонистов эффекта стандартных воспалительных медиаторов типа TNF-альфа, а также 
роль сигналов, блокирующих индуцированный апоптоз нейронов и клеток микроглии, тем самым предотвращая нарушения 
когнитивных функций и психики. Однако, они могут также вызывать апоптоз нейронов, как непосредственно, так и через 
изменение функции клеток микроглии. Более того, показано, что цитокины могут влиять на электрофизиологическую 
активность нейронов, меняя в них частоту генерации потенциалов действия. Привычное подразделение профиля 
активности цитокинов на Th1 и Th2 в ЦНС сохраняется лишь отчасти и зависит от используемой модели хронического 
воспаления. Считается, что цитокины Th1 чаще имеют провоспалительный эффект, тогда как Th2 демонстрируют 
защитный и гомеостатичский. В то же время, хемокин CXCL12, широко представленный в ЦНС, может как активировать 
воспаление, привлекая макрофаги, так и нейтрализовывать его последствия, восстанавливая миелинизацию волокон. 
Более тонкое влияние иммунной системы выявлено для психотических расстройств, в частности для шизофрении. 
Представление о ключевой роли допаминовых рецепторов в генезе шизофрении не может объяснить все случаи 
неэффективной терапии. Простое наложение факторов внешней среды на генетическую предрасположенность также не 
объясняет патогенеза, особенно в отношении дефицитарных симптомов и когнитивных нарушений. Геномные локусы, 
ассоциированные с шизофренией, имеют отношение к иммунной системе: гены главного комплекса гистосовместивмости 
(MHC) и гены компонента C4 системы комплемента. В первом случае патогенез может объясняться механизмами ауто-
воспалительного повреждения или дисфункции, тогда как во втором случае причиной скорее всего является нарушение 
функционирования генов в составе генома, а не нарушение функции их продуктов, белков, в составе иммунной системы. 
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Актуальность. В практическом здравоохранении вакцинные препараты против пневмококковой активно 
применяются с целью диагностики и профилактики городского населения. 

Цель исследования. Оценка проведения иммунизации вакциной «Превенар-13» в соответствии с положениями 
национального календаря профилактических прививок. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 1400 медицинских карт профилактических прививок 
детей раннего возраста на базе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» и ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17». 

Результаты исследования. Оценка соблюдения сроков вакцинации против пневмококковой инфекции среди детей 
производится в соответствии с приложением N 1. «Национальный календарь профилактических прививок» приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»: первая вакцинация 
проводится в 2 месяца; вторая вакцинация – в 4,5 месяцев; ревакцинация – в 15 месяцев. 

Оценка полноты курса вакцинации среди детей раннего возраста на базе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17»: 
доля полностью привитых детей (V1, V2, R) составляет 15%, доля детей, привитых дважды (V1, V2) – 42%, доля детей, 
привитых однократно (V1) – 18%, доля отказов от вакцинации – 20%, доля длительных медицинских отводов от 
вакцинации – 2%, доля отсутствующих отметок о вакцинации – 8%; на базе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3»: доля 
полностью привитых детей (V1, V2, R) составляет 7%; доля детей, привитых дважды (V1, V2) – 18%; доля детей, привитых 
однократно (V1) – 31%; доля отказов от вакцинации – 15%; доля длительных медицинских отводов от вакцинации – 6%; 
доля отсутствующих отметок о вакцинации – 18%. 

Выводы. Исследование на базе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» и ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» 
показало, что курс вакцинации против пневмококковой инфекции в учреждениях выполняется не в полном объеме. 
Возможной причиной данного обстоятельства могут являться отказы от вакцинации, длительные медицинские отводы, а 
также недостаточная осведомленность родителей о важности, сроках и правилах проведения иммунизации в связи с 
нерегулярным посещением медицинского учреждения. 
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Актуальность. Правильный выбор полового партнера оказывает значимое влияние на репродуктивные 

возможности семьи и здоровье будущего потомства. На сегодняшний день имеется большое количество научных данных о 
том, что выбор сексуального партнера для наиболее продуктивного союза эволюционно и генетически детерминирован. 

Цель работы. Изучение генетических факторов, влияющих на выбор полового партнёра.3. Методы.В ходе работы 
проводился обзор научных статей и иллюстративного материала.4. Общие сведения. Исторические аспекты. Роль оральных 
контрацептивов. Гены главного комплекса гистосовместимости MHC-гены от англ. major histocompatibility complex (же HLA, 
Human Leukocyte Antigens))-это важные компоненты иммунной системы. Они делятся на три класса, но важное значение 
для выбора полового партнера имеют первый класс данных генов. Избегания инбридинга локусах заключается в снижении 
риска появления потомства, гомозиготного по рецессивному летальному аллелю или аллелю гена, который окажет 
отрицательное влияние на жизнедеятельность оргазма. 

В первой половине 1970-х, биолог Дж.Бойз занимался скрещиванием мышей, чтобы получить чистую линию, в 
которой у всех животных присутствовал бы комплекс генов AKR-H-2b. Он обнаружил, самцы, имеющие гены AKR-H-2b 
предпочитали самок, обладающих другим вариантов этих генов. В то же время другой биолог, Л. Томас высказал 
предположение, что гены H-2(они же MHC у людей) могут влиять на запах животного и обеспечивать индивидуальные 
отличия в нем. В 1976 году эти биологи публикуют экспериментальную работу о выборе партнера на основе 
индивидуального запаха, обусловленного участием генов HLA. В ходе эксперимента было установлено, что девушки 
действительно считают запах генетически отличающихся мужчин более приятным и сексуальным. Однако, у девушек, 
принимающих оральные контрацептивы, результаты оказались противоположными. 5. Гены HLA и экстракорпоральное 
оплодотворение. Почему выбор полового партнера генами MHC(HLA) так важен? Сегодня одной из главных причин 
иммунологического бесплодия является повышенная степень гистосовместимости супругов по антигенам системы HLA. В 
настоящее время доказано, что материнское распознавание отцовских фетальных антигенов происходит во время 
нормальной беременности и может быть полезным для имплантации и поддержания беременности. И ученные обнаружили 
статистически значимое превышение общего сходства HLA между партнерами в группе 1 по сравнению с группами 2. Мы 
пришли к выводу, что некоторые случаи неудачной имплантации после ЭКО и переноса эмбрионов могут быть вызваны 
близкой гистосовместимостью между партнерами 6. Последние исследование. 

Была выявлена связь между комплексом гистосовместимости и сексуальным влечением (сексуальными изменами). 
Исследования показали, что чем MHC-сходство больше в гетеросексуальных парах, тем ниже влечения друг к другу. 
7.Выводы. Таким образом, исследования генетических факторов,влияющих на выбор полового партнера, показало 
огромное влияние антигенов системы HLA. Эти предпочтения могут помочь индивидуумам выбрать генетически 
совместимых партнеров и могут адаптивно функционировать, чтобы предотвратить инбридинг или увеличить 
гетерозиготность и тем самым иммунокомпетентность потомства. 

Список литературы: 
1. Wedekind C. et al. MHC-Dependent Mate Preferences in Humans//Proceedings of the Royal Society B.1995. Vol. 260. 
2. Bereczkei, T., Gyuris, P., Bernath, L.,2002. Homogamy, genetic similarity, and imprinting; parental influence on mate 

choice preferences. Pers. Indiv. Differ.S. Craig Roberts, Vaughan Carter, Marion Petrie, 2008. 
3. MHC-correlated odour preferences in humans and the use of oral contraceptives.Garver-Apgar CE, Gangestad SW,Major 

histocompatibility complex alleles, sexual responsivity. 
 

СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ АТАКСИИ-ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИИ 
Серебрякова О.А. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Хакимова Р.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: атаксия-телеангиэктазия (А-Т) – первичный иммунодефицит с аутосомно-рецессивным типом 

наследования. В основе развития А-Т лежит мутация в гене ATM (Ataxia-Teleangiectasia Mutated), что является причиной 
поломок хромосом в лимфоцитах, которые приводят к дефекту Т-клеточного рецептора и генов иммуноглобулинов, 
обуславливающему иммунную недостаточность. Наряду с этим заболевание проявляется прогрессирующей мозжечковой 
атаксией, телеангиэктазией, отставанием в росте и психомоторном развитии. 

Цель исследования: сравнительный анализ клинико-иммунологических особенностей атаксии-телеангиэктазии у 
двух сибсов. 

Материалы и методы: клиническое наблюдение двух пациенток в возрасте 4 лет и 21 года; аналитический; 
библиографический; статистический. Оценка степени тяжести атаксии в баллах проводилась с использованием шкалы 
BARS (походка, тест разгибания ноги, пальценосовая проба, дизартрия и глазодвигательные нарушения): 0 баллов – 
отсутствие нарушений, 30 – максимально возможный балл, соответствующий тяжелому течению заболевания [1]. Для 
совместной оценки атаксии и других симптомов, в т.ч. экстрапирамидных расстройств, применялись шкалы, созданные 
специально для А-Т [2]. В первой шкале комплекс симптомов градуирован по тяжести, где 0 – отсутствие симптомов, 4 - 
очень тяжелая форма А-Т. Во второй шкале каждый из 5 симптомов (атаксия, дизартрия, дисметрия, движения глаз и 
экстрапирамидные расстройства) оценивается отдельно от 0 до 4 баллов. 

Результаты: Анализ показал, что в обоих случаях заболевание манифестировало в возрасте до 2-х лет и 
характеризовалось появлением неврологических симптомов, что соответствует течению «классического» варианта А-Т. В 
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последующем, несмотря на схожее течение заболевания (прогрессирование мозжечковой атаксии, дизартрия, появление 
телеангиэктазий), выявлены некоторые отличия. Так, по результатам РКТ и МРТ у старшей сестры выявлена атрофия 
мозжечка, у младшей аналогичные изменения отсутствуют. Отличался уровень альфа-фетопротеина в сыворотке крови у 
старшей и младшей сестер в возрасте 4 лет: 116,7 МЕ/мл и 333,8 МЕ/мл соответственно. Обращает на себя внимание более 
благоприятное течение инфекционного синдрома у младшей сестры: значительно меньшая частота ОРВИ при наличии 
выявленного селективного дефицита иммуноглобулина А и нормальном содержании других классов иммуноглобулинов в 
сыворотке крови. У старшей сестры иммунная недостаточность в аналогичном возрасте проявлялась повторными 
тяжелыми вирусно-бактериальными заболеваниями ЛОР-органов и дыхательной системы. Гипоиммуноглобулинемия в 
сочетании с рецидивирующим инфекционным синдромом явились основанием для проведения регулярной заместительной 
терапии внутривенными иммуноглобулинами, что позволяет в настоящее время контролировать течение инфекционного 
синдрома. Тяжесть атаксии по шкале BARS: у старшей сестры - 27 баллов (выше средних значений для данного возраста); 
у младшей – 8 (средние значения). Оценка тяжести течения А-Т у старшей сестры позволила установить 4 степень (2 очень 
тяжелых симптома, 2 тяжелых и 1 умеренно тяжелый симптом), что соответствует очень тяжелому течению; у младшей – 1 
степень (4 легких синдрома и 1 умеренно тяжелый), что соответствует «мягкому» течению. 

Заключение: атаксия-телеангиэктазия у сибсов может иметь различное по степени тяжести течение как по 
выраженности иммунной недостаточности, так и неврологической симптоматики, что, возможно, связано с различием 
генетических мутаций. 
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Актуальность: Среди первичных иммунодефицитов наиболее часто диагностируют группу заболеваний, 

характеризующихся дефектом синтеза антител, и объединённых термином «общая вариабельная иммунная 
недостаточность» (ОВИН). У пациентов с ОВИН развиваются рецидивирующие хронические инфекции дыхательных путей и 
желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные заболевания, лимфопролиферативные заболевания, злокачественные 
новообразования и гранулематозные поражения [1]. 

Цель исследования: изучить данные литературы по частоте распространения лимфом у пациентов с ОВИН и 
провести анализ клинического случая пациента с синдромом иммунной недостаточности и лимфопролиферацией. 

Материалы и методы исследования: библиографический, клинический, аналитический. Проведен анализ 
медицинской документации пациента с ОВИН в сочетании лимфопролиферативным синдромом. 

Результаты. Анализ данных литературы показал, что у пациентов с ОВИН высок риск развития лимфом [2, 3]. 
Исследование 2212 пациентов с ОВИН, проведенное Европейским обществом по изучению иммунодефицитов, выявило 3% 
пациентов с лимфомой. В исследованиях Австралийского общества клинической иммунологии и аллергии 416 пациентов с 
ОВИН отмечалось 5-кратное увеличение общего числа случаев рака, при этом лимфома / лейкоз составила 31,5%. В отчете 
США на 248 пациентах с ОВИН в возрасте от 3 до 79 лет у 8,2% пациентов имелась лимфоидная опухоль, все по B-
клеточному типу. Другие крупные серии исследований не выявили высокую частоту лимфом среди пациентов с ОВИН: 
1,6% в Италии, 3,8% в исследовании в Великобритании и 2% в исследовании, проведенном в Швеции. 

Нами была проанализирована медицинская документация пациента К, 1998 г.р. Пациент К., в августе 2019 г. 
направлен к аллергологу-иммунологу для решения вопроса о проведении плановой вакцинации. Из анамнеза: на момент 
осмотра жалоб нет. ОРЗ до 4 раз в год, в детстве неоднократно пневмонии. Наблюдается у онкогематолога: с 2013 г. по 
поводу В – клеточной лимфомы. Получал лечение: паллиативная химиотерапия, аутотрансплантация стволовых клеток 
(2015 г.), ритуксимаб до декабря 2017 года, на момент осмотра ремиссия по данному заболеванию. Иммунный статус: СД-
типирование лимфоцитов в пределах нормы, В-клетки 104 в мкл, IgA - 0,6 г/л, IgM – 0,1 г/л, IgG – 2,5 г/л. Данных об 
уровне иммуноглобулинов в сыворотке крови до начала терапии лимфомы нет. У пациента были определены уровни 
поствакцинальных антител (26.08.2019): Ig G к столбнячному анатоксину – 0, 41 МЕ/мл; Ig G к дифтерийному анатоксину – 
0,03 МЕ/мл; Ig G к вирусу кори – 0,04 МЕ/мл; Ig G к анти НВs –Ag – 2 мМЕ/мл. Проведена вакцинация АДС-М (27.10. 2019). 
Повторно после вакцинации проведена оценка уровня иммуноглобулинов (11.11.2019): Ig G к столбнячному анатоксину – 
0, 35 МЕ/мл; Ig G к дифтерийному анатоксину – 0,02 МЕ/мл. Несмотря на проведенную вакцинацию уровень антител к 
столбняку и дифтерии наоборот уменьшился. Диагноз: Общая вариабельная иммунная недостаточность. Рецидивирующий 
инфекционный синдром (пневмонии в анамнезе), синдром лимфопролиферации (В-клеточная лимфома, ремиссия). Имеется 
вероятность поздней реконструкции иммунной системы после лечения по поводу В-клеточной лимфомы (ауто ТСК, 
ретуксимаб). Требуется наблюдение в динамике. 

Выводы: Анализ литературы свидетельствует о том, что синдром лимфопролиферации у пациентов с ОВИН 
выявляется с высокой частотой. При первичном обследовании пациента с лимфопролиферацией (лимфомой) необходимо 
проводить исследование сывороточных иммуноглобулинов А, M, G. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
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Руководитель – к.м.н., доц. Васильева А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность. Актуальность проблемы очевидна, так как ревматоидный артрит занимает одно из ведущих мест 
среди ревматических болезней. По тяжести клинического течения, последствиям, приводящим к снижению качества жизни, 
он доминирует над другими видами артрита. Им страдают порядка 286 тысяч человек. При этом по данным 
эпидемиологического исследования распространённость этого заболевания почти в 3 раза больше. 

Цель: на основе современных литературных данных провести анализ значимости иммунологических методов в 
диагностике ревматоидного артрита. 

Материалы и методы. Использовались библиографический и аналитический методы. В настоящей работе 
проанализированы основные иммунологические методы диагностики ревматоидного артрита, обозначены трудности, с 
которыми сталкивается медицинский персонал при диагностике этого заболевания. Также представлена информация об 
этиологии и типичных признаках заболевания. 

Результаты: К ранним признакам поражения суставов при ревматоидном артрите (РА) относится инфильтрация 
синовиальных оболочек мононуклеарными клетками и нейтрофилами. По мере прогрессирования заболевания происходит 
накопление T-лимфоцитов, макрофагов, B-лимфоцитов и плазматических клеток. В результате инфильтрации тканей 
макрофагами и пролиферации фибробластов происходит утолщение синовиальной оболочки. 

Главные иммунологические диагностические критерии РА – это наличие ревматоидного фактора (РФ) и антител к 
циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП). Эти лабораторные показатели используют не только для 
диагностики, но и для оценки активности и прогноза ревматоидного артрита. РФ представляет собой иммуноглобулины 
класса IgM к Fc-фрагменту иммуноглобулинов IgG. Выявляется РФ у 60-80 % пациентов, которых называют 
серопозитивными. Отсутствие же в сыворотке РФ не позволяет полностью исключить ревматоидный артрит. Уровень РФ в 
определенной степени меняется с изменением активности заболевания, но в то же время может оставаться высоким даже 
при достижении клинической ремиссии. По данным рентгенологического исследования при прогрессирующей деструкции 
суставов у больных ревматоидным артритом наличие РФ наблюдается в большинстве случаев вне зависимости от 
активности заболевания. Следует иметь также ввиду, что РФ не является специфичным для ревматоидного артрита 
маркером и может быть обнаружен при многих других аутоиммунных заболеваниях, а также определяется у 5-7 % 
здоровых людей. 

Более специфичным маркером ревматоидного артрита являются антитела к циклическому цитруллинсодержащему 
пептиду (АЦЦП), представленные иммуноглобулинами класса G. АЦЦП – это гетерогенная группа аутоантител, 
взаимодействующих с аминокислотой различных белков – цитруллином. Эта аминокислота образующейся в результате 
воспалительных изменений в суставе. Специфичность этого маркера при РА может достигать 99 %.Наличие АЦЦП можно 
зарегистрировать уже на ранней стадии ревматоидного артрита. Обнаружение и АЦЦП и РФ является неблагоприятным 
прогностическим фактором. 

Заключение: При наличии «классических» признаков ревматоидного артрита у пациентов, серопозитивных по 
ревматоидному фактору, и особенно на поздних стадиях заболевания, когда развивается характерное поражение суставов, 
постановка диагноза не представляет трудностей. Основные проблемы в дифференциальной диагностике возникают в 
дебюте заболевания, особенно при атипичном варианте начала и при отсутствии ревматоидного фактора. Поэтому нередко 
диагноз ревматоидного артрита можно поставить только в процессе длительного наблюдения. 
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Холодовая крапивница (ХК) является физической крапивницей и связана с воздействием низких температур на 
пациента. Для подтверждения диагноза используются стандартизированные провокационные тесты (тест с кубиком льда, 
Temp test). Предпринимаются попытки использования пороговых значений температуры пациентов для характеристики 
степени тяжести ХК. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный ретроспективный анализ провокационных проб у 19 пациентов с 
ХК из Республиканской клинической больницы РТ с 582 опубликованными данными пациентов из 5 стран. 

Результаты. Средний возраст пациентов РКБ составил 27 лет (от 22 до 58 лет), из них 47,3% - женщины. У всех 
пациентов наблюдаются клинические симптомы ХК после контакта с холодным воздухом, у 15,8% после контакта с 
холодной водой. У 79% больных наблюдались местные элементы, у 21% - диффузная крапивница. Положительный тест с 
кубиком льда выявлен только у 15,8% пациентов. Для других пациентов использовались системные провокационные 
пробы: контакт с холодным воздухом (менее 0 ° С) в легкой одежде в течение 10-20 минут. Следует отметить, что средняя 
температура января в Казани составляет -12 ° С. В публикации Крекер К.А. из Смоленска описано, что только у 15% из 20 
пациентов с ХК наблюдалась положительная реакция с кубиком льда, а системные реакции после контакта с холодом 
описаны у 35%. Анализ медицинской литературы показал, что частота положительных проб с кубиком льда выше среди 
пациентов из теплых стран: положительный тест у 71,6% из 74 пациентов из Барселоны и 74,2% из 62 пациентов из 
Греции. [1] Средняя температура января в этих странах составляет 8-9 ° C. Аналогичные показатели наблюдались среди 
пациентов из Бостона. Частота положительных результатов с кубиком льда составила 100% среди пациентов из Таиланда, 
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где температура зимой выше 25 ° C. [2] В свою очередь в работе Heikki Neittaanmaki из 86 пациентов, проходивших 
наблюдение в Финляндии у 40 пациентов (46.5%) тест с кубиком льда был положительным. [3] Средняя температура 
января в Хельсинки -5.5C, а у 59 пациентов из Канады лишь у 15.1% был выявлен положительный результат (средняя 
температура января в Ванкувере -8С). 

Выводы: Порог чувствительности кожи к местному провокационному тесту выше у пациентов с ХК из стран с 
теплым климатом. Результаты провокационных тестов неоднозначны для оценки тяжести заболевания, поскольку у 
пациентов с низкой пороговой чувствительностью к температуре могут наблюдаться тяжелые реакции ХК. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ И 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  
Волкова Д.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Скороходкина О.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель. Оценить эффективность аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) у детей с аллергическим ринитом 

(АР) и атопической бронхиальной астмой (АБА), а также провести сравнительную оценку эффективности подкожного 
(ПКИТ) и сублингвального (СЛИТ) варианта АСИТ. 

Материалы и методы. Проведена оценка эффективности АСИТ у 165 детей в возрасте с 6 до 16 лет, 
наблюдавшихся в ГАУЗ «ДРКБ» МЗ РТ с диагнозами АР и АБА в сочетании с АР. Из них мальчиков - 61% и 39% девочек. 
Диагноз заболеваний устанавливался согласно принятым стандартам диагностики. АР был подтвержден у 79 пациентов 
(48%), а АБА и АР у 86 пациентов (52%). На момент назначения АСИТ все пациенты получали базисную терапию с учетом 
тяжести заболевания и имели контролируемое течение. В зависимости от варианта назначаемой АСИТ, пациенты были 
распределены на группы: ПКИТ получали 90 пациентов (55%), 75 пациентам (45%) была назначена СЛИТ. Эффективность 
АСИТ у пациентов с АР оценивалась с помощью комбинированной шкалы (CSMS), рекомендованной EAACI, содержащая 
вопросы об основных симптомах АР и потребности в медикаментозной терапии. При этом снижение количества баллов 
данной шкалы свидетельствовало об уменьшении интенсивности симптомов и потребности в медикаментозной терапии. 
Пациентам с сочетанием АБА и АР применялась шкала «Control Rhinitis and Asthma Test» (CARAT 10), согласно которой 
увеличение общего количества баллов служило показателем положительной динамики заболевания. Эффективность АСИТ 
оценивалась в течение 5 лет. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием Statistica 10.0. 

Результаты. У детей с изолированным АР, применяющих ПКИТ, исходно балл опросника по CSMS составил 2,2 [1,9; 
2,6], после 1-го года – 1,75 [1,15; 2,3], после 2-го – 1,45 [1,0; 2,2], после 3-го – 1,0 [0,0; 2,2], после 4-го и 5-го - 1,7 [1,0; 
2,2] и 1,0 [0,0; 2,0] соответственно. В свою очередь, у пациентов, находящихся на СЛИТ, исходный балл CSMS составил 
4,33 [3,8; 4,7], после 1-го года – 2,0 [1,0; 3,17], после 2-го – 2,0 [0,8; 2,95], после 3-го – 1,0 [0,17; 2,5], после 4-го и 5-го – 
0,0 [0,0; 1,0] и 0,0 [0,0; 0,0] соответственно. Сравнение результатов СЛИТ и ПКИТ у пациентов с АР не выявило 
достоверности различий [p˃0,05], что свидетельствовало о сопоставимой эффективности обоих вариантов АСИТ. В целом, 
аналогичные результаты были получены при оценке эффективности ПКИТ и СЛИТ у пациентов с сочетанием АБА и АР. 
Исходный балл опросника CARAT10 у детей, получавших ПКИТ, составил 24 [21; 26], после 1-го года применения – 27 [26; 
28], после 2-го – 28 [27; 28], после 3-го – 29 [28; 29], после 4-го и 5-го – 29 [29; 29] и 30 [29;30] соответственно. В свою 
очередь, у пациентов с АБА и АР, находящихся на СЛИТ, исходный балл опросника составил 20,5 [17,0; 24,0]. уже после 1-
го года применения – 28 [24;30], после 2-го года – 28 [26;30], по окончанию 3-го года – 29 [29; 30] и после 4-го и 5-го – 29 
[29; 30] и 29 [29; 30] соответственно. Сравнение результатов ПКИТ и СЛИТ у данной группы пациентов также не выявил 
достоверной разницы различий [p˃0,05]. При этом местные реакции при проведении СЛИТ (жжение и зуд в полости рта, 
отек слизистой, отек языка) наблюдались у 7 пациентов (4%), а при проведении ПКИТ (гиперемия, зуд и отек в месте 
инъекции) – у 9 пациентов (5%). Системных реакций у пациентов обеих групп не наблюдалось. 

Вывод. Таким образом, АСИТ является высокоэффективным и безопасным методом лечения у детей с АР и АБА в 
сочетании с АР вне зависимости от варианта проводимой терапии. 
 

РОЛЬ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ИМПУЛЬСНОГО ТЕСТА ЭРГОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХОЛИНЕРГИЧЕСКОЙ 
КРАПИВНИЦЫ 

Нурмиева Э.Р., Мулендеева М.А. 
Руководитель – к.м.н., асс. Ключарова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Холинергическая крапивница (ХолК) относится к индуцибельным формам хронической крапивницы, 
триггером которой является собственный пот человека. В качестве провокационных проб используются тесты с физической 
нагрузкой и нагревание тела пациента с помощью горячей ванны, однако при их применении сложно отличить ХолК от 
анафилаксии физического усилия, тепловой и аквагенных форм крапивниц [1,2]. 

Цель: доказать эффективность и безопасность использования стандартизированного импульсного теста 
эргометрии (СИТЭ) для диагностики ХолК. 

Материалы и методы. В условиях РКБ проведены 2 провокационных теста у больных холинергической 
крапивницей: тест с физической нагрузкой в течение 30 минут, когда пациент самостоятельно выполнял упражнения, и 
СИТЭ, проводимый на беговой дорожке с ускорением, при выполнении нагрузки фиксируется время появления первых 
признаков перспирации и появления уртикарий [2,3]. 
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Результаты. В ходе исследования положительный результат получен при использовании обоих провокационных 
тестов. Однако, нами были выявлены технические преимущества использования СИТЭ в отношении больных с ХолК: 
пациент находился при выполнении теста под контролем врача, во время нагрузки фиксировались значения АД, ЧСС, что 
помогло избежать осложнений теста, в случае развития анафилаксии физического усилия. При четком распределении 
равномерной физической нагрузки, ориентиром которого служила ЧСС, медперсоналом зафиксированы время начала 
перспирации и появления уртикарных элементов, выраженность клинических симптомов и их продолжительность. 

Выводы. Стандартизированный импульсный тест эргометрии для диагностики ХолК создает более безопасные 
условия выполнения провокации для пациента, и при наборе определенного опыта в будущем позволит оценить степень 
тяжести ХолК. 

Список литературы: 
1. Федеральные клинические рекомендации. Крапивница. // – 2018. 
2. M. Magerl, S. Altrichter, E. Borzova, A. Gimenez-Arnau, C. E. H. Grattan, F. Lawlor, P. Mathelier-Fusade, R. Y. 

Meshkova, T. Zuberbier, M. Metz & M. Maurer – The definition, diagnostic testing, and management of chronic inducible urticarias 
– The EAACI/GA2LEN/EDF/ UNEV consensus recommendations 2016 update and revision. // – Published by John Wiley & Sons Ltd, 
2016. 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕТИКУЛОГИСТИОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ 

АНТИГЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
Шарипова А.И., Юсуфова В.Б. 

Руководитель – д.м.н., проф. Цыплаков Д.Э. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Макрофагальная система лимфатического узла (ЛУ) представлена свободными и фиксированными клетками. При 

иммунном ответе эти клетки действуют либо самостоятельно, либо во взаимодействии с другими иммунокомпетентными 
элементами. Для оценки роли макрофагальной системы ЛУ, с учетом ее сложной организации, необходима, как точная 
идентификация составляющих ее клеток, так и оценка их функционального состояния. 

Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ морфологических методов выявления клеток 
макрофагального ряда в ЛУ и определение их функциональной активности. 

Были изучены микропрепараты и электронограммы ЛУ, полученные после операций и диагностических 
лимфаденэктомий от 50 больных с различными видами реактивных гиперплазий. 

Проводилась сравнительная оценка гистологического, иммуногистохимического и электронно-микроскопического 
методов исследования. 

Установлено, что при рутинных гистологических методах (окраски гематоксилин-эозином и по ван Гизону) можно 
выявить только ретикулярные клетки синусов и отдельные свободные макрофаги при наличии в них фагоцитированных 
включений. 

Иммуногистохимическое исследование позволило идентифицировать все клетки макрофагального ряда при 
помощи моноклональных антител: для макрофагов моноцитарного происхождения — против лизоцима; для гистиоцитов 
синусов — против альфа-1-антихимотрипсина; для дендритных ретикулоцитов — против СD35; для интердигитирующих 
ретикулоцитов — против белка S100; для фибробластических ретикулоцитов — против виментина, десмина и пан-
цитокератинов. 

При ультраструктурном исследовании удавалось оценить функциональное состояние клеток. Так, в лимфоидных 
фолликулах выявлялись дендритные ретикулярные клетки с длинными цитоплазматическими отростками, находящиеся в 
состоянии активации. В паракортикальной зоне определялся другой тип ретикулярных клеток — интердигитирующие. Они 
также находились в состоянии активации и с наличием многочисленных контактов с лимфоидными элементами. Кроме 
того, в ЛУ в большом количестве обнаруживались свободные макрофаги моноцитарного происхождения, не связанные с 
ретикулярной стромой ЛУ. В их цитоплазме содержалось много лизосом и фагоцитированных включений. В синусах 
находились фиксированные макрофаги (ретикулярные клетки), также находящиеся в состоянии фагоцитоза. 

Таким образом, для объективной оценки состояния ретикулогистиоцитарной системы ЛУ при антигенной 
стимуляции необходим комплексный гистологический, иммуногистохимический и электронно-микроскопический анализ. 
Такой подход позволяет не только точно идентифицировать все клеточные элементы, но и определить их функциональную 
активность.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 
ПОРАЖЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Шереметинская А.А, Сурхаев Р.С. 
Руководитель — д.м.н., доц. Николева И.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и развитие синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) представляет собой значительную проблему во всем мире. По данным ВОЗ на 2019 г, 
общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляло 37,9 млн человек, число новых случаев заражения ВИЧ составило 
1,7 млн, число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, составило 770 000 человек. В России в 2019 году 
зарегистрировано 80 118 новых случаев инфицирования. Всего зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией 1 343 439 человека. 
На диспансерном учете в Республике Татарстан состоит 14 120 ВИЧ-инфицированных, впервые зарегистрировано 879 
случаев за 2019 год . 

Клинические проявления ВИЧ-инфекции и СПИДа разнообразны и могут включать все системы органов. Более чем 
у 75% пациентов будут симптомы поражения желудочно-кишечного тракта. Одной из частых причин гибели ВИЧ-
инфицированных являются оппортунистические инфекции, причиной которых может послужить наличие возбудителей 
кишечных инфекций, ослабляющих защитные механизмы кишечника. Поэтому своевременное распознавание 
патогенетических особенностей поражения кишечника позволяет контролировать эффективность проводимых лечебных 
мероприятий и разрабатывать индивидуальный подход в лечении ВИЧ-инфицированных пациентов.  

Цель работы. Проанализировать методы диагностики кишечных инфекций, а так же сравнить клинико-
лабораторные данные пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы. 27 историй болезни с диагнозом ВИЧ-инфекция, имеющих поражения желудочно-кишечного 
тракта, поступивших в 4ое отделение Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора 
А.Ф.Агафонова в 2019 году. 

Результаты: Из 27 пациентов, получивших стационарное лечение 41% (11)- пациентов мужского пола в возрасте 
от 28 до 57лет, средний возраст 39,2±7,5 лет. Пациенток женского пола 59% (16) в возрасте от 26 до 62 лет, средний 
возраст 35,2±7,2 лет. Стадия ВИЧ-инфекции была указана у 15 (44,4%) пациентов, из низ 3А –26,6% (n=4), 4А-16,8% 
(n=2), 4Б –26,6% (n=4), 4В-30% (n=5). Среднее количество дней госпитализации 8,4±4,2. Основные клинические 
симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: рвота -55,5%(n=15), диарея- 88,8% (n=24), боль в животе-51,9% 
(n=14). Из 24 случаев диареи 3 (12%) случая – хронической, и 21( 88%) случаев острой диареи. Помимо клинических 
проявлений поражения желудочно-кишечного тракта, у 25(92,6%) пациентов имеется интоксикационный синдром, среднее 
значение температуры 38,5±0,7. Антиретровирусную терапию для лечения ВИЧ-инфекции получали 33,3% (n=9). Стоит 
отметить, что у пациентов принимающих антиретровирусную терапию диарея была более выраженной, чем у тех, кто не 
принимает. Основные препараты для антиретровирусной терапии: амиверин, виртофен, регаст, тивикай, тенофовир, 
эфавиринис. У всех пациентов был проведен бактериологический посев кала, и в 100% случаев результат был 
отрицательный. Кроме бактериологического посева кала, для одного пациента было проведено исследование на 
криптоспоридии и вирус Эпштейна-Бара. Других лабораторных исследований на выявление этиологии поражения 
желудочно-кишечного тракта проведено не было. Значимых изменений в биохимии крови выявлено не было. Из общего 
анализа крови выявлено повышение СОЭ у 18 пациентов(66,7%). 

Выводы:В большом проценте случаев этиология острых кишечных инфекций остается не выясненной, что связано 
с недостаточным спектральным обследованием этих больных. 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
Кункуева С.А., Абдулаева Р.Ш., Джаватова Л.П. 

Руководитель — к.м.н., доц. Абусуева А.С. 
Дагестанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция остается одной из самых актуальных проблем 

здравоохранения. Международные эксперты отмечают тенденцию роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции в мире. По 
данным экспертов объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД и специалистов ВОЗ, в настоящее время в мире 
насчитывается более 37 млн ВИЧ-инфицированных. В Российской Федерации колличество зараженных ВИЧ составляет 1,3 
млн. человек, проживают ВИЧ-инфицированных на территории России 1 007 369 человек. 

Цель: Выявить закономерности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в республике Дагестан. 
Материалы и методы: Был проведен ретроспективный эпидемиологический анализ данных заболеваемости и ВИЧ-

инфекцией населения РД по данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом РД. 
Результаты: Общее число ВИЧ-инфицированных с 1989 года по 2019 год в республике Дагестан достигло 3316 

человек, среди которых умерло 1049. В целях своевременного выявления и предотвращения распространения ВИЧ-
инфекции за 2019 год в РД обследовано на ВИЧ-инфекцию 337 тысяч человек, среди которых было зарегистрировано 307 
новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией, что на 34 % больше показателя 2018 года ( 279 случаев ). В период с 2015 
года по 2019 год наблюдается тенденция к росту заболеваемости на 37,5 %. Среди ВИЧ-инфицированных в республике 
преобладают представители мужского пола - 67,2%, женщины - 42,2%. 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют об ухудшении ситуации с распространением ВИЧ- инфекции в 
Республике Дагестан. 

Список литературы:  
1. Материалы 6 ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням 2014. No1. 
2. Ющук Н.Д. Венгеров Ю.Я.Инфекционные болезни: национальное руководство - М.: ГЕОТАР- Медиа, 2018. -1101с. 
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УНИКАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЦЕСТОДОЗА ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ 
Клюшкина А.И., Рашитова Э.Л. 

Руководители – к.м.н., доц. Закирова А.М., к.м.н., доц. Сулейманова З.Я. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность Цестодозы — это глистные инвазии, вызываемые у человека ленточными червями (цестодами). 

Особенностью цестодозов является длительное бессимптомное течение, за счет медленного нарушения функции 
различных органов, сопровождающееся кумулятивным эффектом. Возбудителями данного заболевания у человека 
являются гельминт Echinococcus granulosus, вызывающий гидатидозный эхинококкоз, а также E. multilocularis, который 
вызывает альвеолярный эхинококкоз (альвеококкоз). Характер клинических проявлений при эхиноккокозах определяется 
локализацией, количеством и величиной кист, а также возможными осложнениями, такими как нагноения, разрывы, 
желтухи и так далее. Наибольший интерес представляет эхинококкоз печени, при котором возможно сдавление кистой 
желчных протоков и крупных сосудов портальной системы с развитием портальной гипертензии и механической желтухи 

ЦЕЛЬ. Проанализировать клинический случай цестодоза правой доли печени у пациентки N, 46 лет 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Сбор анамнеза, объективный осмотр, работа с пациентом в отделении, анализ данных 

истории болезни и литературных источников 
РЕЗУЛЬТАТЫ. С ноября 2019 г. появились боли в области правого подреберья, желтушность кожных покровов и 

склер, потемнение мочи и светлый кал. Предварительный диагноз: Закупорка желчного протока. 21 января 2020 г. 
пациентка была госпитализирована в ГКБ №7 г. Казани. В общем анализе крови снижен уровень гемоглобина и среднего 
его содержания в эритроцитах, значительное увеличение до 12% эозинофилов, что характерно для паразитарных инвазий. 
Результаты биохимического анализа крови - значительное повышение уровня билирубина, аланин- и 
аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, снижение уровня альбуминов, свидетельствуют о поражении печени, 
нарушении оттока желчи и белковосинтетической функции печени. Заключение ультразвукового исследования органов 
брюшной полости: Новообразование правой доли печени ячеистой структуры, с наличием полостных включений; 
фиброгастродуоденоскопии: Гастродуоденит; компьютерной томографии: Объемное образование правой доли печени, 
спленомегалия, портальная гипертензия; иммуноферментного анализа: наличие антител к эхинококку. По решению 
врачебного консилиума с привлечением специалистов (терапевта, кардиолога, хирурга, функционального диагноста, 
инфекциониста) проведена гемигепатэктомия правой доли печени с интраоперационной экспресс биопсией. Заключение 
гистологической экспертизы: изменения в печени соответствуют паразитарной инвазии, вызванной цестодозом 
(эхинококкозом), паразиты находятся в стадии халикоза. После операции проведена медикаментозная терапия, 
гемотрансфузия. Окончательный диагноз: цестодоз правой доли печени, тромбоз яремной вены. Пациентка выписана в 
удовлетворительном состоянии 26.02.2020 г., даны рекомендации по хирургической реабилитации, профилактике 
паразитозов и динамическому наблюдению у инфекционистов 

ВЫВОДЫ. Данный клинический случай демонстрирует важность своевременной диагностики цестодозов у 
пациентов из групп риска с механической желтухой и портальной гипертензией, в связи с длительным бессимптомным 
течением с возможным развитием осложнений в виде поражения паринхиматозных органов, а также нагноения и разрыва 
эхинококковых кист с диссеминацией возбудителя, развитием гнойного перитонита и угрозы анафилаксии. 
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ВТОРИЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
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Руководители — к.м.н., доц. Красногорская О.Л., Наркевич Т.А. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
 

Актуальность исследования: ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое 
вирусом иммунодефицита человека, характеризующийся поражением иммунной системы, с последующим развитием на 
этом фоне вторичных оппортунистических инфекций затрагивающих различные органы и системы и приводящих 
инфицированного к летальному исходу. Наиболее тяжелым является поражение нервной системы различными 
возбудителями. Особое место среди них занимает прогрессирующая мелкоочаговая мультифокальная лейкоэнцефалопатия 
МКБ 10 – А81.2 (ПМЛ), возникающая в результате инфицирования и активации JC-вируса. 

Цель исследования: исследовать изменения тканей головного мозга у ВИЧ-инфицированных пациентов, 
проанализировать степень тяжести и частоту встречаемости поражений головного мозга, вызванных различными 
инфекционными агентами и, в частности, - ПМЛ. 

Материалы и методы: были отобраны и проанализированы 360 секционных случаев пациентов с ВИЧ-инфекцией и 
вторичным поражением головного мозга на базе СПб ГБУЗ “Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина” в 
период с 2016 по 2018 годы. Изучены гистологические препараты тканей головного мозга. 

Результаты: из 360 случаев – у 200 человек диагностированы множественные вторичные инфекции, у 160 – 
одиночные поражения головного мозга. Смертность у мужчин выше, чем у женщин: 230 и 130 случаев соответственно. У 69 
умерших ведущей причиной смерти стала ПМЛ, ещё у 79 – токсоплазменная инфекция. В 49 случаях диагностирован 
криптококкоз головного мозга. Поражения развились при отсутствии антиретровирусной терапии и/или на фоне её 
самовольной отмены. 

Выводы: активации вируса JC, который присутствует в организме человека в неактивном состоянии, способствует 
иммуннодефицит, возникающий при наличии ВИЧ-инфекции в 4В стадии, что приводит к развитию прогрессирующей 
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мультифокальной лейкоэнцефалопатии. Также увеличивается число поражений головного мозга простейшими и 
микотическими инфекциями, а также генерализованное поражение различных органов и систем. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РФ ОБ ОПАСНОСТИ КОРИ И ЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
Зайцева П.Д. 

Руководитель — доц. Тимонова М.С. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Введение. Корь – это острое антропонозное вирусное заболевание, характеризующееся подъемом температуры 

тела до пиретических значений, поражением верхних дыхательных путей, глаз, а также экзантемой. Опасность данного 
заболевания в том, что оно высококонтагиозное (95-96%), а также существует высокий риск развития осложнений, 
которые могут завершиться летальным исходом. Долгое время корь считалась детской болезнью, оставшейся в прошлом. 
Но по данным ВОЗ с 2017 года прослеживается рост заболеваемости корью в странах Европы, общее число заболевших 
составило более 40 тыс. человек. В 2018 году было зарегистрировано уже 83 тыс. случаев. В 2019 году число заболевших 
продолжало расти. По предварительным данным в начале 2019 года оно увеличилось на 300% по сравнению с 2018. 
Причиной таких шокирующих цифр является тенденция к отказам от вакцинации. По данным Роспотребнадзора в РФ за 
2019 год было зарегистрировано 872 случая. В ВОКИБ №1 за последние 5 лет было зарегистрировано 2 случая кори в 
неосложненной форме. 

Цель. Изучить информированность населения РФ о вирусе кори и вакцинации против него. 
Материалы и методы. Выполнено анонимное анкетирование 213 человек из 32 городов России. Возрастной 

диапазон от 18 до 73 лет. 
Результаты. Обработав данные, мы получили ряд результатов. 191 (89,7%) человек считают корь опасным 

заболеванием, объясняя это большим числом осложнений и вероятностью летального исхода. 165 (77,5%) считают, что 
корь передается воздушно-капельным путем, 38 (17,8%) – контактно-бытовым, 7 (3,3%) – алиментарным, 2 (0,9%) – 
трансмиссивным, 1 (0,5%) – половым. 183 (85,9%) знают о таком симптоме как экзантема, 149 (70%) о лихорадке, 95 
(44,6%) о поражении верхних дыхательных путей, 81 (38%) о поражении глаз. Из предложенного списка вариантов 
осложнений в основном были выбраны пневмония (109 - 51,2%) и абсцесс кожи (75 – 35,2%), хотя все варианты были 
верны. Также мы выяснили, что о вероятности летального исхода знают только 107 человек, то есть 50,2% опрошенных. 
Большая часть респондентов (150 – 70,4%) считают, что дети и подростки болеют чаще. Из мер профилактики кори 189 
(88,7%) выбрали основной вакцинацию. Выяснилось так же, что 21 (9,9%) не знают о наличии вакцины от кори. 209 
(98,1%) считают, что впервые вакцина от кори применяется в детском возрасте. Из числа опрошенных 158 (74,2%) 
прививались от кори, 10 (4,7%) не привиты, 45 (21,1%) вовсе не знают. 25 (14,8%) не считают нужным прививаться, если 
им не была сделана данная прививка ранее. 196 (92%) считают вакцинацию эффективной. 197 (92,5%) делали/планируют 
делать вакцину против кори своим детям. 113 (53,1%) не знали об увеличении заболеваемости корью. 162 (76,1%) 
считают, что это связано с отказом от вакцинации. 

Выводы. Проанализировав итоги опроса, можно сказать, что большая часть опрошенных мало информирована в 
вопросах кори. Так же выяснилось, что существует ряд людей, которые не являются привитыми или не знают об этом. 
Данные цифры показывают, что в РФ существует большая прослойка вакцинированного населения, но наличие 
невакцинированных людей повышает риск возникновения вспышек кори в России и мире в целом. Важно отметить, что на 
вопрос об обращении по поводу первых симптомов только 23 человека (10,8%) считают верным вызвать врача на дом или 
СМП, что является верным решением, поскольку корь высококонтагиозное заболевание. Результаты опроса показали, что 
населению РФ необходимо проведение дополнительных санитарно-просветительских мероприятий. 
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Актуальность: одной из ведущих проблем в инфекционной патологии человека являются шигеллезы ввиду 
повсеместной распространенности и социально-экономической значимости, связанной с лечением больных, проведением 
профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологические и лабораторные особенности течения шигеллеза у 
взрослых на современном этапе. 

Материалы и методы: проанализированы медицинские карты 42 пациентов в возрасте 18 до 84 лет, 
госпитализированных в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. А.Ф. Агафонова г. Казани с 
диагнозом «Острая дизентерия» за 2019 г. Диагноз был выставлен на основании клинико-эпидемиологических и 
лабораторно-инструментальных данных. Статистическая обработка результатов проводилась в программном обеспечении 
Microsoft Office Exсel 2016, STATISTICA 10,0 с определением критерия Стьюдента.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/
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Результаты: среди пациентов преобладали лица женского пола (71,4%) в возрасте 21-30 лет (32,5%), средний 
возраст - 29±0,21 лет.  

Наибольшее количество госпитализаций пришлось на январь (26,3%) и октябрь (33,3%). Анализ 
эпидемиологического анамнеза показал, что 52,2% пациентов, в качестве предполагаемой причины возникновения 
заболевания, указали на прием пищи в местах общественного питания. 

Количество койко-дней составило 5,9 ± 0,97. В 100% случаев заболевание протекало в среднетяжелой форме и с 
развитием клинических вариантов: гастроэнтероколитический – у 62,2%, гастроэнтеритический – у 21,6%, колитический у 
16,2% пациентов. 

У 97,6% пациентов диагноз был подтвержден данными бактериологического и молекулярно-биологического (ПЦР) 
методов исследования. Этиологическая структура: 71,4% заболеваний было обусловлено S.Sonnei, 26,2%- S.Flexneri.  

Была проведена этиотропная терапия антибактериальными препаратами (21,6%), нитрофуранами (10,8%), 
фторхинолонами (24,3%) и комбинацией препаратов (18,9%), 24,3% пациентов получали только патогенетическое 
лечение (энтеросорбция и регидратация).  

Вывод: на основании проведенного клинико–эпидемиологического и лабораторного анализа заболеваемости 
острой дизентерией среди пациентов, находившихся на стационарном лечении в РКИБ, было выявлено доминирование 
этиологической роли S.Sonnei, женского пола, осенне-зимней сезонности, алиментарного пути передачи, развития 
симптомов гастроэнтерита в 83,8%. 
 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ РФ О НОВОМ КОРОНАВИРУСЕ (COVID19)  
Бгатова Д.А. 

Руководитль — к.м.н., доц. Тимонова М.С. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Вспышка коронавируса в Китае — это проблема, обсуждаемая во всем мире. Ежедневно заражаются тысячи 

людей. Помимо Китая, вирус продолжает распространяться и в другие страны Азии и Европы, где регистрируются случаи 
заражения с летальным исходом. Это может привести к всемирной пандемии, если не усиливать меры по предотвращению 
дальнейшего распространения заболевания. Данное событие вызвало резонанс и среди населения нашей страны. В ВОКИБ 
№1 с 03.02.2020 г. было открыто боксированное отделение, куда поступали контактные люди, приезжающие из 
эндемичных стран. На данный момент там находились 1 человек из Южной Кореи, 2 из КНР и 8 российских туристов. 

Цель: Изучение актуальности темы для жителей России и их отношение к данной проблеме. 
Материалы и методы. Было проведено анонимное, добровольное анкетирование с помощью авторской анкеты. 

Участие приняли 226 человека из разных городов России, а именно Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, 
Краснодар. Возрастной диапазон от 18 до 33 лет. 

Результаты: Обработав данные мы получили, что 60,6% (137 человека) узнали о коронавирусе несколько месяцев 
назад, 19,8% (44) в прошлом году, 14,6% (33) несколько недель назад, 5% (12) узнали более года назад. 78,5% (175) 
получили сведения из новостей, 9,9% (22) от друзей/знакомых, 4,9% (11) от медицинских работников. 89,8% (203) 
отметили воздушно-капельный путь передачи вируса, 7,1% (16) выбрали контактно-бытовой путь передачи, остальная 
часть людей отметили половой путь передачи. В качестве мер профилактики люди выбирали: избегать массовые 
скопления людей 87,6% (197), использование защитных масок 70,2% (158), вакцинация 23,6% (53), прием 
противовирусных препаратов 17,3% (39), обеззараживание воды перед употреблением 15,1% (34), предохраняться при 
половых контактах 5,3%(12). 86,3% (195) знают симптомы заболевания. 55,6% (125) считают, что инфекция, вызванная 
COVID-19 может протекать бессимптомно. 38,8% (87) отметили, что есть средства лечения вируса. Пожилых людей в 
группу риска относят 52,9% (119), детей 31,6% (71), беременных 31,6% (47), 48,9% (110) считают, что риску подвержены 
все одинаково. Коронавирус считают серьезной проблемой 51,3% (115). 56% (126) хотели бы узнать больше информации 
о заболевании, а именно о мерах профилактики, патогенезе, эпидемиологии заболевания, о мутациях данного вируса и 
возможном лечении. Риск заразиться люди оценили как низкий 60% (135), средний 18,2% (41), высокий 2,2% (5). 19,6% 
(44) считают, что никакого риска заболеть нет. 14,7% (33) принимали меры профилактики: использовали защитные маски, 
избегали места большого скопления людей, мыли руки после общественных мест, использовали антисептики. 57,7% (128) 
людей не выезжают за пределы России, 19,8%(44) выезжают один раз в 2-3 года, 17,1%(38) один раз в год, малая часть 
(3,4%) бывает за границей более 2 раз  за год. На вопрос куда следует обратиться при появлении симптомов люди 
ответили: в инфекционную больницу, СМП, поликлинику, вызвать врача на дом. 

Выводы: Подводя итоги анкетирования, можно сказать, что осведомленность населения о наличии заболевания 
100% и как минимум половина считают коронавирус серьезной проблемой. Но так как большая часть людей не выезжает 
за пределы России, они чувствуют себя в безопасности, считая риск заражения для себя низким. Часть населения 
недостаточно ознакомлена с данными о вакцинации, лечении и способах передачи коронавируса (COVID-19), что 
свидетельствует о необходимости проведения дополнительной санитарно-профилактической работы среди населения. 
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Цель: определить особенности анамнеза, клинико-лабораторных и инструментальных показателей у больных 
хроническим вирусным гепатитом С. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/
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Материалы и методы: в 2019 году обследованы 17 пациентов с диагнозом хронический вирусный гепатит С, из них 
мужчины–64,7%, женщины–35,3%. Возраст больных-от 29 до 72 лет (средний возраст – 52,3±13,3 лет). Серологическое 
обследование включало обнаружение суммарных IgM, IgG к вирусу гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) методом ИФА, и РНК 
вируса методом ПЦР. В исследовании использовались результаты ультразвукового исследования органов брюшной полости 
и данных фиброэластометрии печени (FIBROSCAN). Статистическая обработка количественных данных выполнялась с 
помощью StatSoftStatistica v 10.0. 

Результаты: В анамнезе у больных женщин были операции (83,0%), в основном, по поводу гинекологических 
заболеваний, в т.ч. аборты, в результате которых им проводились гемотрансфузии (49,8%), посещение стоматолога 
(33,2%), маникюр (33,2%), донорство (16,6%). Мужчины с хроническим гепатитом С указывали на операции (91,0%), 
татуировки (45,5%), посещение стоматолога (36,4%), производственные травмы (18,2%), донорство (9,1%). Давность 
диспансерного наблюдения у пациентов в среднем составила 1,9±1,5 лет. Пациенты предъявляли жалобы на тяжесть и 
дискомфорт в правом подреберье (94,1%), общую слабость и головную боль (17,6%), кровоточивость носа и десен 
(11,7%), горечь во рту (5,8%), вздутие живота (5,8%), бессонницу (5,8%). Признаки декомпенсированного цирроза 
печени: гепатоспленомегалия, синдром холестаза, синдром печеночно-клеточной недостаточности отмечены у 1 пациента 
(5,8%). Показатели АЛТ составили 56,3(37,5; 132,5) Ед/л, АСТ – 45,95(34,3; 69,9) Ед/л, ГГТП- 50,95(31,95; 177,9) Ед/л, 
общего билирубина – 14,5(11,0; 19,0) мкмоль/л, прямого билирубина 3,4 (2,0; 3,5) мкмоль/л, альбумина 43,60(42,25; 47,75) 
г/л. По данным ИФА крови у пациентов определены уровни антител к антигенам вируса гепатита С: core-14,56±0,71, NS3-
8,9 (5,4;12,4), NS4-3,0(0,0;6,2), NS5-10,3(0,0;13,4). По данным клинико-лабораторного обследования у больных с 
хроническим гепатитом С определено наличие сахарного диабета 2 типа (23,5%), аутоиммунного тиреодита (17,6%). 
Уровень глюкозы составил - 5,77(5,26;5,99) ммоль/л, холестерина- 4,73± 1,52 ммоль/л, креатинина- 75,00 
(66,00;83,00)мкмоль/л(n=14), мочевины- 4,4(3,6;6,2) ммоль/л, АФП-3,59(2,56; 4,36) ЕД/мл, ТТГ-1,69 (1,31; 2,19) мМЕ/л 
(n=13) , анти ТПО-1,8(0,4; 13,7)МЕ/мл (n=11). Средняя вирусная нагрузка у больных хроническим вирусным гепатитом С 
составила 8,65х105 (2,95 х 105;58 х 105) МЕ /мл. Данные УЗИ брюшной полости у 100,0% больных указывали на наличие 
гепатомегалии. У большинства пациентов определены следующие генотипы вируса гепатита С: 1b– 52,94%, 3а генотип - 
29,41%, 2 генотип –17,65%. По данным фиброэластометрии печени определены стадии по шкале METAVIR (n=9): F0-
(11,12%), F1-(44,44%), F2-(22,22%), F4-(22,22%). 

Выводы: клинико-анамнестическими особенности: у женщин – операции (в т.ч.аборты)-83,0%, посещение 
стоматолога(33,2%), маникюр(33,2%); у мужчин–операции(91,0%), татуировки(45,5%). Клинико-лабораторными 
особенностями у больных являются гепатомегалия(100,0%), минимальная цитолитическая активность(56,3 Ед/л), высокие 
уровни вирусной нагрузки(8,65 х 105 МЕ/мл). Наиболее часто у больных с ХВГС определяется 1b генотип (52,94%) и 3а 
генотип (29,41%), а также стадия F1 по шкале METAVIR (44,44%). Внепеченочные проявления инфекции- сахарный диабет 
2 типа (23,5%), аутоиммунный тиреодит (17,6%). 
 

ХГС У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НА ФОНЕ НАРКОМАНИИ Махманурова М.А. 
Султанова А.Ч. Кожоева М.З. 

Руководитель — д.м.н., проф. Абдикеримов М.М. 
 Кыргызско-Российский Славянский Университет им.Ельцина Б.Н. 

 
Введение. За последние годы идет тенденция роста ко-инфекций гепатита С и ВИЧ. Сочетанное поражение 

организма человека HCV и HIV усугубляет клиническую картину гепатита С и увеличивает процент фиброза печени с 
дальнейшим переходом в цирроз. 

Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные особенности ХГС у больных ВИЧ-инфекцией, на фоне 
наркомании. 

Материалы и методы. Мы изучили данные 54 больных с ВИЧ-инфекцией на базе Республиканской инфекционной 
больницы. Пациенты были распределены на 2 подгруппы: в стадии III и IV, из них 61,1% находились на III стадии, 38,9% 
на IV. Возраст больных, в пределах 20-39 лет. Диагноз ХГС установлен на основании маркеров HCV-инфекции – анти-
HCVIgM, IgG методом ИФА, определением РНК – HCV и методом ПЦР. Также проведено определение уровня общего 
билирубина и его фракций, активности аминотрансфераз, тимоловая проба, белковые фракции. ВИЧ-инфекция была 
выставлена на основании исследования методом ИФА, иммуноблот и полимеразная цепная реакция. 

Результаты. Клинические обследования проводились у ко-инфицированных на фоне наркомании. У больных ХГС 
наблюдались жалобы на общую слабость, недомогание 95,2% больных, у 85,7% снижение аппетита, у 76,2 % беспо¬коили 
тяжесть и периодические боли в правом подреберье. Только у 42,8 % при осмотре вы¬являлась субиктеричность склер и 
желтуха. Внепеченочные проявления характеризовались наличием у 66,6% больных артралгий. Анализ клинического 
течения ХГС у ВИЧ-инфицированных показал прямую зависимость от стадии ВИЧ-инфекции. Поражение кожи и слизистых 
оболочек в стадии III - 21,2%, а на стадии IV – у 71,8%. Патология желудочно-кишечного тракта наблюдалась в виде 
диареи у 57, 2% больных на IV стадии ВИЧ. На фоне длительной диареи у больных развивался дефицит массы тела. У 
больных ХГС в IV стадии ВИЧ-инфекции наблюдались выраженные изменения биохимических показателей: 
гипербилирубинемия (42,5±3,7 мкмоль/л), повышением уровня АлАТ (123,8 85,4 Е/л), тимоловая проба - 12,3±1,5 ЕД. 
Изучение белкового спектра крови выявило достоверно низкий уровень общего белка и альбуминов по сравнению 
соответствующими показателями больных ХГС в III стадии ВИЧ-инфекции. В то же время содержание γ - глобулинов имело 
тенденцию к росту - 20,8±1,5%. Биохимические показатели также выявили их зависимость от стадии ВИЧ-инфекции. 

Выводы. Таким образом, хронический гепатит С у потребителей наркотиков, страдающих ВИЧ-инфекцией, 
клинически характеризуется отсутствием яркой симптоматики гепатита, маскируемой не только проявлениями 
наркозависимости, но и патологией ВИЧ-инфекций в стадии вторичных заболеваний. Выявлена зависимость активности 
воспалительного процесса в печени от стадии ВИЧ-инфекции, последняя ускоряет естественное течение HCV-инфекции, за 
счет прогрессивно развивающегося иммунодефицита. 
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Актуальность. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – зоонозное заболевание вирусной 

этиологии, характеризующееся системным поражением сосудов с развитием геморрагического синдрома и острого 
интерстициального нефрита с почечной недостаточностью. 

ГЛПС занимает первое место среди природно-очаговых заболеваний в Российской Федерации. Республика 
Татарстан является одним из эндемичных регионов Приволжского федерального округа по данному заболеванию. В 
настоящее время продолжают регистрироваться летальные исходы при тяжелых формах ГЛПС.  

Цель настоящего исследования: выявить особенности течения тяжелых форм ГЛПС. 
Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ историй болезни 12 пациентов 

с тяжелым течением ГЛПС, находившихся на стационарном лечении в РКИБ им. А.Ф. Агафонова г. Казани с 2016 по 2020 
г.г. Диагноз был выставлен на основании клинико-эпидемиологических и лабораторно-инструментальных данных. 
Статистическая обработка результатов проводилась в программном обеспечении Microsoft Office Excel 2007, STATISTICA 
10,0 с определением t-критерия Стьюдента. 

Результаты: в исследуемой группе преобладали лица мужского пола (83%) в возрасте от 26 до 66 лет (39,2±11,3 
лет), жители города (75%), выезжавших по работе или по личным причинам в сельскую местность. Пациенты поступали в 
стационар на 2-14 день болезни (6,4±1,8 дней). Койко-день составил 17,5±2,7. Клиническая картина характеризовалась 
развитием общетоксического (100%), геморрагического (83%) и почечного синдромов (100%). Почечный синдром 
проявлялся снижением диуреза (58%), повышением креатинина (100%; 559,4±161,4 мкмоль/л) и мочевины (92%; 23,0±6,6 
ммоль/л). Скопление жидкости в плевральных и брюшной полостях было выявлено у 67% пациентов.  

Заключение: тяжелое течение ГЛПС приводило к развитию выраженного почечного синдрома у всех пациентов в 
сочетании с полисерозитами (67%). 
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Целью нашего исследования стало сравнение отдаленных результатов радикальных резекций легких, в 

зависимости от сроков их применения и повышение эффективности хирургического лечения с помощью внедрения 
трехмерного компьютерного моделирования на основе компьютерной томографии органов грудной клетки как метода 
предоперационной диагностики. 

Были изучены отдаленные результаты лечения 120 пациентов с запущенными формами туберкулеза легких, 
которым в плановом порядке было выполнено радикальное оперативное вмешательство в 2012 г. Сформировано две 
группы в зависимости от сроков проведения операции после постановки диагноза. 1 группа - операции проводились в 
течение года после постановки диагноза - 84 пациента, 2 группа - операции проводились через 12 месяцев 
консервативного лечения - 36 пациентов. Эффективность лечения оценивали по отдаленным результатам через 84 мес. (7 
лет) после проведенной операции. Оценивались: клиническая форма туберкулеза, наличие бактериовыделения, 
лекарственная устойчивость, данные лучевых методов исследования.  

У пациентов с рецидивом детально оценивалась компьютерная томограмма с ретроспективным анализом 
компьютерных томограмм, выполнялось трехмерное компьютерное моделирование при помощи программы «Автоплан». 
Данный метод диагностики и визуализации поражения в легком, позволил детально изучить характер распространенности 
и локализацию поражения, выявить увеличенные лимфатические узлы в корне легкого, определить анатомические 
особенности строения легких (бронхиального дерева, сосудов, сегментация легкого на доли и сегменты), выявить источник 
формирования реактивации туберкулезного процесса в легких.  

По результатам были сняты с учета по выздоровлению 92,5% (n=111). Реактивация туберкулезного процесса в 
виде рецидива или обострения наблюдалась у 7,5 % (n=9). Из первой группы реактивация наблюдалась у 4,7% (n=4), из 
второй - у 13,8%(n=5). Реактивация туберкулезного процесса наблюдалась чаще у лиц с бактериовыделением 77,7% 
(n=7), наличие множественной и широкой лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза 66,6% (n=6), наличием 
деструкции в легочной ткани 77,7% (n=7), фиброзно-кавернозного туберкулеза 33,3% (n=3). У 55% (n=5) пациентов, при 
помощи программы «Автоплан», получилось определить источник реактивации туберкулезного процесса в виде 
остаточных очаговых изменений в легких, у части данных пациентов (n=2) также определялись измененные 
лимфатические узлы в корне.  

Выводы. У пациентов, прооперированных после длительного консервативного лечения (более 12 месяцев), 
реактивация туберкулезного процесса наблюдалась в три раза чаще. Трехмерное компьютерное моделирование легких, 
при помощи программы «Автоплан», может быть использовано для планирования оперативного вмешательства, 
оптимизации хирургической техники и оценки риска реактивации туберкулеза в послеоперационном периоде. 
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Шарапов А.А., Погосян С.А., Тавадян А.Э. 
Руководитель — к.м.н., доц. Блажняя Л.П. 

 Кубанский государственный медицинский университет 
 

ВВЕДЕНИЕ: Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) - природно-очаговая клещевая инфекция с трансмиссивным 
механизмом передачи, характеризующаяся поражением кожных покровов, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, склонностью к хроническому течению. ИКБ официально регистрируется на территории 
Краснодарского края с 2003 года. При наличии типичной кольцевидной эритемы, возникшей после присасывания клеща, 
диагноз эритемной формы ИКБ может быть поставлен на основании клинико-эпидемиологических данных. В 
затруднительных для диагностики случаях или безэритемной форме ИКБ для диагностики заболевания используют ИФА 
или ПЦР. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: определить особенности серологической диагностики эритемной формы иксодового 
клещевого боррелиоза методом ИФА у взрослых больных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен ретроспективный анализ 70 историй болезни пациентов с эритемной формой 
ИКБ, госпитализированных в ГБУЗ СКИБ г. Краснодара в 2018 году. Всем больным определяли Ig M и Ig G к боррелиям в 
крови методом ИФА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ: из 70 заболевших - 39 женщин (55,7%) и 31 мужчина (44,3%) в возрасте от 21 до 
81 года (средний возраст - 48,3лет). В эпидемиологическом анамнезе большинство 68 человек (97,1%) отмечали 
присасывание клеща. У большинства больных ИКБ протекал с типичной кольцевидной эритемой, локализующейся чаще на 
нижних конечностях, с мало выраженными симптомами интоксикации. Эритема чаще локализовалась на нижних 
конечностях. Инкубационный период длился от 2 дней до 4 месяцев.  
 При лабораторном исследовании на 2-14 дни болезни у большинства (46 человек) больных эритемной формой ИКБ ИФА 
была отрицательной (титры Ig M 0,151 ± 0,68 и IgG 0,072 ± 0,042). Сомнительные показатели Ig M (0,950-1,302) 
обнаружены у 6 больных на 11-23 дни болезни.  

У 10 человек клинико-эпидемиологический диагноз подтвержден серологически: положительные показатели титра 
Ig M (1,988-19,168) получены у одного пациента на 5 день болезни, у остальных 9 пациентов - на 10-42 дни болезни.  
 У 9 больных с продолжительным инкубационным периодом (более 1,5 месяцев) и медленным прогрессированием 
симптомов, которое и являлось причиной позднего обращения в ГБУЗ СКИБ, отмечались положительные Ig G (2,885-
13,160).  

У 5 больных имелись признаки поражения нервной системы в виде менингизма. При исследовании спинномозговой 
жидкости этих больных РНК боррелий методом ПЦР не выявлена, Ig M и Ig G к боррелиям методом ИФА не были 
обнаружены, пробы взяты с 7 по 34 дни болезни.  
 ВЫВОДЫ. Для иксодового клещевого боррелиоза характерно позднее появление Ig M и Ig G к боррелиям: сомнительные Ig 
M появлялись в середине второй – третьей недели (11-23 дни болезни), положительная реакция на наличие в крови Ig M 
наблюдалась у пациентов на более поздних сроках (10-42 дни болезни). 

Неэффективность ИФА в первые дни болезни, требует 2-ступенчатого серологического исследования: 
ИФА+Иммуноблот. 

Список литературы: 
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Клинико-эпидемиологическая характеристика клещевого боррелиоза. // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2014. 
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НОВАЯ ПАРАДИГМА ПАТОГЕНЕЗА: СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОЧАГОВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА, ПНЕВМОНИИ И РАКА 
Анфилова М.Г., Волобуев Д.К., Востриков П.П. 

Руководитель — к.м.н., доц. Лебедев Ю.И. 
Курский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. В настоящее время туберкулез легких сохраняет значение глобальной проблемы человечества. На 

смену тяжелым, распространенным формам туберкулеза приходят инфильтративная и очаговая, диагностика которых 
также затруднительна. В решении данной проблемы важную роль играет использование в интерпретации данных 
современной парадигмы патогенеза заболевания, построенной на эмпирическом материале и требующей реализации в 
практической работе. 

Цель исследования. Создать модель современных больных очаговым туберкулезом очаговой пневмонией и раком 
при наличии в легких сравниваемых больных однотипной скиалогической картины. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 62 больных (32 мужчины и 30 женщин) в возрасте от 20 до 40 
лет, из которых у 30 чел был очаговый туберкулез легких, у 22 - внебольничная очаговая пневмония, а у 10 рак легкого в 
пределах 1-2-х сегментов. Все больные были обследованы современными стандартными методами исследования, 
регламентированными соответствующими Приказами МЗ России, диагнозы были подтверждены в ходе клинического 
наблюдения. Полученные данные оценивались методами современной статистики. 

Результаты исследования. Очаговый туберкулез легких встречается преимущественно у лиц средних лет. 
Клинические проявления скудные. Аускультативно хрипов нет. Рентгенологически визуализируется очаговые тени, 
диаметром не более 1,2 см, локализующиеся преимущественно в верхний отделах легких. Возможно выделение МБТ. 
Туберкулинодиагностика (проба Манту с 2 ТЕ) у больных очаговым туберкулезом легких чаще выявляет нормергическую 
реакцию на туберкулин и, по нашему мнению, не имеет большой диагностической ценности. Результаты теста с «АТР» при 
очаговом туберкулезе легких с высокой вероятностью положительны. Демонстративно также присутствие ДНК МБТ в 
исследуемом материале с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Очаговой пневмонией заболевают граждане разного возраста примерно с одинаковой частотой. Процесс 
начинается с очагового бронхита, при прогрессировании заболевания процесс чаще локализуется в нижних отделах 
легких. Присутствует интоксикационный синдром. Аускультативно выслушиваются побочные дыхательные шумы (мелко-, 
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среднепузырчатые влажные хрипы). Рентгенологически визуализируется очаговые затенения легочной ткани в проекции 
доли (долей) или сегмента (сегментов). При компьютерной томографии (КТ) интенсивность очаговых теней более 
однородна, чем при очаговом туберкулезе. Выделение МБТ отсутствует. При использовании бактериального посева и ПЦР 
определяются неспецифические возбудители, вызывающие пневмонию. 

Раком легкого страдают лица мужского пола, старше 40 лет. Клинические проявления более выражены по 
сравнению с туберкулезом, но менее яркие в сравнении с пневмонией. Аускультативная картина скудная. 
Рентгенологически определяется тень диаметром до 2 см полигональной формы в лёгочной паренхиме с неодинаковыми по 
протяжённости сторонами и напоминает звёздчатый рубец. Очень редко опухоль с самого начала имеет овальную или 
округлую форму. КТ позволяет более точно определить локализацию, размеры, плотность очага и состояние окружающей 
ткани. 

Выводы. Сравнивая модели очагового туберкулеза легких, очаговой пневмонии и рака легкого, можно сделать 
вывод о том, что наиболее скудная картина при дифференциальной диагностике характерна для туберкулезной патологии, 
а наиболее яркая – для пневмонии. Рак легкого занимает промежуточное положение между этими двумя нозологиями. 
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БЛАСТОЦИСТНАЯ ИНВАЗИЯ У ПАЦИЕНТОВ ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА  
Бутенко Я.В. 

Руководитель — к.м.н., доц. Гилмуллина Ф.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Бластоцистоз – паразитарное заболевание, вызываемое простейшими Blastocystis spp. Бластоцисты – род 

эукариотических микроорганизмов, паразитирующих в толстом кишечнике человека и животных. Известно 17 субтипов 
бластоцист. Установлено, что в организме человека встречаются субтипы с первого по девятый, при этом третий субтип 
считается преимущественно антропонозным, а остальные зоонозными. 

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологические особенности бластоцистной инвазии у пациентов с 
инфекционными заболеваниями. 

Материалы и методы: Проведен анализ историй болезни 36 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 
2019 году в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А.Ф. Агафонова, у которых при 
микроскопии нативного мазка кала с 2%-ным раствором Люголя были обнаружены бластоцисты.  

Результаты. Большинство пациентов были городскими жителями (94%), сельских жителей – 2. Возрастная 
характеристика: 15 детей в возрасте от 3 до 17 лет (42%), 19 взрослых в возрасте от 18 до 64 лет (53%), 2 пациента – 
старше 65 лет (5%). Характеристика по полу: мужчин – 58%, женщин – 42%. Пациентов с острыми кишечными 
инфекциями – 23 (64%), с острыми респираторными вирусными инфекциями – 6 (16%), пищевой токсикоинфекцией – 3 
(8%), геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – 2 (5%), с инфекционным мононуклеозом – 1, с коклюшем – 1. 
У 32 пациентов (89%) при микроскопии нативного мазка кала выявлены Blastocystis spp. в вакуолярной форме более 10 в 
поле зрения, у 4 пациентов (11%) – более 30-40 в поле зрения. 

Эпидемиологический анамнез пациентов с острыми кишечными инфекциями показал, что большинство связывают 
своё заболевание с приемом пищи (42% – употребляли пищу собственного приготовления, 23% – питались в заведениях 
общепита). У 1 пациента был контакт с больными, у 19% – не было. 12% выезжали за пределы Республики Татарстан. У 22 
пациентов (96%) наблюдался синдром поражения желудочно-кишечного тракта по гастроэнтеритическому, а у одного – по 
гастроэнтероколитическому варианту. Диагноз острая кишечная инфекция неустановленной этиологии выставлен 18 
пациентам (78%), сальмонеллез - 3 (14%), ротавирусная инфекция - одному (4%), норовирусная инфекция – одному 
пациенту (4%). 

Выводы. Таким образом, чаще всего бластоцистная инвазия была выявлена у пациентов с диагнозом острой 
кишечной инфекции неустановленной этиологии, с гастроэнтеритическим вариантом течения средней степени тяжести, 
связывающих заболевание с употреблением пищи собственного приготовления. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Гарипова Р.Н. 

Руководитель — к.м.н., доц. Калужских Т.И. 
Кировский государственный медицинский университет  

 
Коронавирусы служат причиной тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS) и ближневосточного 

респираторного синдрома (БВРС, MERS). По причине быстрого распространения, высокой летальности и международного 
значения ТОРС относится к особо опасным инфекциям. В силу регистрации новых вспышек мирового масштаба (COVID19) 
проблема становится крайне актуальной. 

Цель работы. Установить клинико-диагностические особенности коронавирусной инфекции (КВИ) у 
госпитализированных детей в Кировской области. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» в городе 
Кирове. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 54 детей в возрасте от 1 месяца до 7 лет с лабораторно 
подтвержденной КВИ за 2016-2019 годы. Верификация вируса осуществлялась методом ПЦР с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией набором реагентов «АмплиСенсОРВИ-скрин-FL». Для статистической обработки данных 
расчитывались показатели среднего значения и ошибки среднего. 
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Результаты. У всех пациентов заболевание протекало со средней степенью тяжести. При оценке данных 
эпидемиологического анамнеза выявлен контакт по ОРЗ у 39% детей. Катаральный синдром проявлялся в виде насморка в 
37%, малопродуктивного кашля - в 76% случаев. Гиперемия ротоглотки выявлена у 95% детей, преимущественно 
умеренного характера (74%), гипертрофия миндалин 1 степени - у 65%. Зернистость задней стенки глотки выявлена у 
28%. У 100% детей выявлено повышение температуры тела, средние значения которого составили 38,6°С±0,7. 
Продолжительность лихорадки 3,8±0,3 суток. Поражение верхних дыхательных путей протекало в виде ринита (18%), 
ларингита (45%), трахеита (39%), фарингита (37%). Поражение нижних дыхательных путей - в виде острого бронхита 
(11%) и бронхопневмонии (18%). Выявлен обструктивный синдром в виде стеноза при ларинготрахеите и синдром 
дыхательной недостаточности при поражении бронхов и легких в 32% и 9% случаев соответственно. Судороги выявлены у 
7%. Синдром энтерита - в 20% случаев. Сопутствующая патология зарегистрирована у 18%: тимомегалия 1 и 2 степени, 
ацетонемия, хронический цистит и пиелонефрит, рефлюкс нефропатия, кардиопатия, фебрильные судороги в анамнезе. 
При оценке лабораторных показателей обнаружено повышение относительного числа лимфоцитов (до 88%) у 63% 
пациентов, общего количества лейкоцитов - у 12%, лейкопения - у 11%, увеличение СОЭ - у 39%, повышение уровня С-
реактивного белка - у 24%. При анализе «средних форм» лейкоцитов обнаружена эозинофилия в 30%, моноцитоз - в 17% 
случаев. У 32% детей диагностирована анемия, причем у 15% из них она микроцитарная. Показатель среднего содержания 
Hb в эритроците (МСН) снижен у 19%, средняя концентрация Hb в эритроците (МСНС) повышен у 69%. Выявлен 
тромбоцитоз у 19%, тробоцитопения - у 7%. Отклонений показателей среднего объема тромбоцита (MPV) не обнаружено. 
Показатель тромбокрита (PDW) был снижен в 15% случаев. 

Выводы. Короновирусная инфекция среди госпитализированных детей характеризовалась поражением различных 
отделов респираторного тракта, а также интестинальными проявлениями в виде энтерита. Для большинства наблюдаемых 
детей по данным общего анализа крови оказалось характерным повышение относительного числа лимфоцитов, увеличение 
СОЭ, снижение показателей МСН и повышение МСНС. У части больных развивалась микроцитарная анемия и моноцитоз. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОЗНЫХ СЛУЧАЕВ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Садыкова Д.А., Рахимова А.Ф. 

Руководителт — к.м.н., доц. Фазульзянова А.И., к.м.н., доц. Ткачева С.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Лихорадка Денге (ЛД) – острое вирусное заболевание, вызываемое РНК-вирусом семейства Flaviviridae и 

распространяемое комарами рода Aedes. Всемирная Организация Здравоохранения рассматривает ЛД как глобальную 
международную проблему здравоохранения ввиду беспрецедентного распространения ареала ЛД. В связи с развитием 
международного туризма и посещением жителями Республики Татарстан (РТ) эндемичных стран (Таиланд, Вьетнам, Шри-
Ланка) в последние годы наблюдается рост числа больных ЛД. 

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологические и лабораторно-инструментальные особенности течения 
лихорадки Денге у жителей РТ. 

Материалы и методы: проведен анализ 15 историй болезни пациентов с ЛД, госпитализированных в 
Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. А. Ф. Агафонова г. Казани с 2015 по 2019 годы. 
Статистическая обработка результатов проводилась в программном обеспечении Microsoft Office Excel 2007, STATISTICA 
10,0 с определением критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение: было госпитализировано 12 мужчин (80%) и 3 женщины (20%) в возрасте от 17 до 49 
лет (29,2 ±11,19 года). В 2015 году выявлен 1 случай, в 2017 – 4, в 2018 – 7 и в 2019 – 3 случая ЛД. Все пациенты 
накануне заболевания посещали эндемичные по ЛД страны (11 пациентов – Таиланд, 2 – Шри Ланку, 2 – Вьетнам). Время 
пребывания в эндемичном регионе колебалось от 5 до 14 дней (11±2,5дней). Больные ЛД поступали в стационар на 1–5-й 
дни болезни с диагнозами: лихорадка неясного генеза (8 человек), ОРВИ (3 человека), самообращение (4 человека). У всех 
была диагностирована классическая форма ЛД. У 93,3% пациентов преобладала среднетяжёлая форма, у одного – 
тяжёлая. Диагноз был верифицирован методом ПЦР: 1 тип вируса был выявлен у 4 пациентов (26,6%), 2 тип – у 2 (13,3%), 
3 тип – у 2 (13,3%), в 46,7% случаев тип не был определен. Клиническая картина была разнообразна, характерным для 
всех пациентов было острое начало заболевания с лихорадкой, ознобом, миалгией, артралгией. Общая продолжительность 
лихорадочного периода варьировала от 3 до 7 дней (4,2±2,07дней). При физикальном осмотре у 7 пациентов наблюдалась 
экзантема на различных областях туловища, чаще всего сыпь имела геморрагический характер и в некоторых случаях 
сопровождалась зудом. В 40% случаев развивался диспепсический синдром. У 4 пациентов был диагностирован 
респираторный синдром, который проявлялся в виде заложенности носа, першения в горле. Гематологические изменения 
характеризовались тромбоцитопенией у 93,3% (79,3±13,8×109/л) и лейкопенией у 86,6% (2,5±0,65×109/л) больных. У 
46,7% пациентов был выявлен умеренный цитолитический синдром с преобладанием активности АЛТ и АСТ в раннем 
периоде болезни. У 7 больных (46,7%) рентгенологически диагностировано усиление лёгочного рисунка обоих лёгких с 
периваскулярными и перибронхиальными изменениями. При сонографическом исследовании органов брюшной полости у 3 
пациентов выявлено увеличение размеров печени и селезенки.  

Выводы:  
 1. Завозные случаи заболевания ЛД на территории РТ характеризовались развитием классической формы. 
 2. ЛД следует исключать у пациента, прибывшего из эндемичного региона, при наличии лихорадки, особенно в 

сочетании с артралгией, миалгией, экзантемой. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ У ВЗРОСЛЫХ 
Лобанова М.В., Доможилова Н.Е. 

Руководитель — к.м.н., доц. Жданович Л.Г. 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

 
Актуальность исследования: В РФ геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) занимает 

лидирующую позицию среди природно-очаговых заболеваний: инфекция регистрируется в 76 регионах из 85 субъектов РФ. 
В Рязанской области отмечалось повышение заболеваемости в 2019 году. В ГБУ РО «Областная клиническая больница им. 
Н. А. Семашко» г. Рязани – 90 случаев диагноза ГЛПС за полгода (апрель-октябрь). Актуальность изучения клиники ГЛПС 
обуславливается отсутствием тенденции к снижению заболеваемости и эффективных способов ее профилактики. 
 Цель исследования: изучить полиморфизм клинических проявлений ГЛПС у взрослых в серии наблюдений. 

Материалы и методы: истории болезней 90 пациентов инфекционного отделения ГБУ РО «Областная клиническая 
больница им. Н. А. Семашко» г. Рязани в возрасте от 18 лет до 71 года с диагнозом «Геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом». Были проанализированы клиническое течение, а также результаты лабораторных и 
инструментальных методов исследования. 

Результаты: на основании изучения особенностей клинического течения ГЛПС и анализа полученных данных 
проведенных лабораторных и инструментальных исследований нами был отмечен полиморфизм клинических проявлений 
ГЛПС. У большинства пациентов (78%) отмечалась типичная клиническая картина ГЛПС и включала в себя астенический 
синдром, фебрильную лихорадку, олигурию, которая затем сменялась полиурией. Симптомы других пациентов были 
вариабельны, у них помимо вышеизложенного отмечались: выраженная олигурия у 9 пациентов (10%), полиурия до 10,5 л 
у 3 пациентов (3%), признаки кишечной непроходимости у 4 пациентов (4%) и выраженные нарушение зрения у 2 
пациентов (2%) случаев. 

Выводы: нами был изучен полиморфизм клинических проявлений ГЛПС. Симптомы большинства больных 
укладывались в типичную клиническую картину заболевания. Однако у ряда пациентов отмечались особенности течения 
ГЛПС. Таким образом, необходимо учитывать полиморфизм клинических проявлений ГЛПС, что важно для своевременной 
диагностики, лечения и благоприятного исхода заболевания. 
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Цель исследования. Анализ коморбидных состояний (КС) у больных хроническим вирусным гепатитом С (ХГС) и их 

влияние на эффективность противовирусной терапии (ПВТ). 
 Материал и методы. Проведен анализ историй болезни и карт диспансерного наблюдения 154 пациентов с ХГС в возрасте 
от 9 до 87 лет, из них 94 мужчины и 60 женщин. 78 больных получали противовирусную терапию препаратами 
интерферонового ряда в сочетании с рибавирином в условиях дневного стационара РКИБ (г. Казань), 76 больных состояли 
на диспансерном наблюдении в кабинете инфекционных заболеваний Рыбно-Слободской ЦРБ (Республика Татарстан).  
 Результаты исследования. Из 154 пациентов наличие КС установлено у 105 (68%) больных, из них - у 65% (68) мужчин и у 
35% (37) женщин. Заболевания желудочно-кишечного тракта установлены у 73,3% (77) пациентов, сердечно-сосудистой 
системы - у 33,3% (35), эндокринной системы – у 27,6% (29), респираторного тракта – у 20% (21), мочевыделительной 
системы - 20% (21), органа зрения - у 16,2% (17), нервной системы – у 2,8% (3), системные заболевания - 1,9% (2), 
неопластический синдром - 1,9% (2) пациентов.  

Анализ количества коморбидных состояний у больных ХГС показал наличие от 1 до 5 КС - у 94 (90%) пациентов, 
от 6 до 10 КС - у 11 (10%). КС чаще встречались у мужчин – у 72% (68 чел.), чем у женщин - 62% (37). Среди мужчин 
чаще, чем среди женщин, регистрировались поражения ЖКТ (66% и 34%, соответственно), ССС (61% и 39%), эндокринной 
(76% и 24%), дыхательной (65% и 35%), мочевыделительной (58% и 42%) систем. Установлено наличие КС у 66 % 
больных ХГС и у 93% больных циррозом печени (ЦП) в исходе ХГС.  

Проведен анализ индекса коморбидности (ИК) Чарлсона, позволяющего прогнозировать десятилетнюю 
выживаемость: чем выше ИК, тем ниже выживаемость. Установлен рост ИК с увеличением возраста (20-39 лет – ИК-1,5; 
40-49 лет –2,8; 50-59 лет – 4,1; 60-69 лет – 4,5; 70-79 лет – 5; 80-89 лет – 6), а также с увеличением числа коморбидных 
состояний (от 1 до 5 КС – ИК=2,6; от 6 до 10 КС – ИК=3,6). Индекс коморбидности по Charlson у больных ХГС составил 2,5 
балла (прогноз летальности – в течение 10 лет – 26%, у больных ЦП в исходе ХГС – 5 баллов (летальность 85%). 

Проведен анализ эффективности противовирусной терапии (ПВТ) больным ЦП. Все пациенты получали 
паритапревир/ритонавир/омбитасвир и дасабувир по схеме 12 недель. Нежелательные явления отмечены у 29 (64,4% ) 
пациентов в виде астеновегетативного синдрома (слабость, утомляемость, бессоницу), головной боли, диареи. 
Вирусологический ответ на 4, 12 и 24 неделе лечения достигнут в 100% (45 чел) случаев. 

Выводы. Наличие коморбидных состояний выявлено у 68% больных ХГС, среди которых преобладали заболевания 
желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. У большей части больных зарегистрировано до 5 КС. Чаще 
коморбидные состояния встречаются у мужчин, чем у женщин, а также у больных с циррозом печени. Установленный рост 
индекса коморбидности с увеличением возраста и числа КС свидетельствует о снижении выживаемости данной категории 
больных. Установлена высокая эффективность противовирусной терапии с применением препаратов прямого 
противовирусного действия у больных циррозом печени, составившая 100%. Таким образом, наличие коморбидных 
состояний не влияло на эффективность проводимой противовирусной терапии. 
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Руководитель — к.м.н., доц. Ильмухина Л.В. 
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Актуальность: Менингококковая инфекция - инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением мягких 

оболочек головного мозга. Оно занимает одно из ведущих мест в структуре нейроинфекций. Для здравоохранения 
Российской Федерации это актуальная проблема, так как с 2017 года частота случаев заболевания менингитом выросла на 
10%. Заболеваемость на 2019 год достигает 5-10 на 100 тысяч населения. Менингиты входят в десятку среди причин 
смертности от инфекционных болезней. По статистике каждый пятый заболевший умирает. Одной из самых частых причин 
смерти является такое осложнение, как отёк головного мозга. 

Цель исследования: Изучить частоту развития отёка головного мозга как осложнения менингококковой инфекции. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе инфекционного отделения ГУЗ Центральной городской 

клинической больницы г. Ульяновска. Обследовано 50 пациентов в возрасте от 20 лет до 82 лет с диагнозом серозный и 
гнойный менингит (24 пациентов с серозным менингитом, 26 пациентов с гнойным менингитом). Средний возраст 
пациентов представлен в виде среднего арифметического и стандартного отклонения. Диагноз выставлен на основании 
сбора анамнеза, клинических и лабораторных исследований. Для оценки данных применялось попарное сравнение групп 
пациентов. Результаты представлены в процентном соотношении.  

Результаты: Средний возраст пациентов 47,83±19,58 лет. По данным исследований были выявлено, что отёк 
головного мозга встречается у 76% пациентов, причем пациенты с гнойным менингитом переносят данное осложнение 
чаще (частота встречаемости 88,46%), чем пациенты с серозным менингитом (частота встречаемости 62,5%). Летальный 
исход происходит у 40% пациентов, из них в 46, 15% случаев это пациенты с гнойным менингитом, а в 30,8% случаев – 
пациенты с серозным менингитом.  

Выводы: Отёк мозга как осложнение менингита встречается у 76% пациентов, причем у пациентов с гнойным 
менингитом чаще, чем у пациентов, перенесших серозный менингит. Летальный исход вследствие резвившегося отёка 
мозга происходит у 40% пациентов, причем у пациентов с гнойным менингитом чаще, чем у пациентов с серозным.  
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Введение. Актуальность изучения развития и протекания геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

связана с высокой заболеваемостью в Ульяновской области, невозможностью проведения специфической профилактики, 
высоким риском развития осложнений. В связи со сложностью госпитализации на ранних этапах развития заболевания, и 
не состоятельности этиотропной терапии на более поздних фазах, проблема роста заболеваемости среди населения 
остается первостепенной. Так же как и высокий риск развития тяжелых осложнений, который приводит к длительной 
потери работоспособности населения. 

Цель исследования. Выявление корреляции осложнений у пациентов, перенесших ГЛПС, и их возрастной группы. 
Материалы и методы. Проводились исследования на базе ГУЗ «ЦГКБ» г. Ульяновск, непосредственно в 

инфекционном отделении. Оценивались клинические проявления и осложнения у 30 пациентов в возрастном диапазоне от 
21 до 66 лет. Подтверждение диагноза «ГЛПС» являлся титр антител IgG в парных сыворотках, исследуемый методом ИФА. 
Исследования проводились с олигоанурического периода, т.к. госпитализация чаще всего проводится именно в этот 
период. Для оценки возрастного диапазона, пациенты, для более точного сравнения, были поделены на группы. Оценка 
осложнений ГЛПС проводилась на основе клинических данных и результатов инструментально-диагностических методов 
совместно с непосредственно лечащими врачами и медицинским персоналом. В качестве подтверждения диагноза 
использовался метод ИФА (иммуноферментного анализа) с определением IgM и IgG. При парном сравнении групп 
пациентов использовалось процентное соотношение возникших в течение заболевания осложнений.  

Результаты. По полученным данным было выяснено, что у 50% процентов исследуемых пациентов возникли 
осложнения, приведшие к потере трудоспособности. Для удобства пациенты были поделены на две возрастные группы – 
от 20 до 34 и от 35 до 66 лет. Наиболее часто встречаемым осложнением среди молодой группы пациентов являются 
почечные патологии, как острое повреждение почек и острая почечная недостаточность, что составляет 33,3% от общего 
числа, и 71,43% в данной возрастной группе. Среди зрелого населения осложнения, связанные с работой выделительной 
системы, встречаются с той же частотой – 33,3 %, или 37,5% - в данной возрастной категории пациентов. Однако было 
выявлено, что у пациентов зрелой возрастной категории встречаются так же и сочетанные патологии, примерно 6,67% от 
общего числа и 12,5% в этой возрастной группе. Внепочечные осложнения встречаются у зрелого населения с частотой 
37,5% (27% от общего числа). В числе этих осложнений встречается вторичный гепатит (6,6%) бронхопульмональный 
синдром (6,6%). Летальных исходов за период наблюдения зафиксировано не было.  

Выводы: Итогом данного исследования было выявление корреляции встречаемости осложнений в определенных 
возрастных группах пациентов, а также выявление неспецифических для геморрагической лихорадки осложнений. В 
молодой группе пациентов наиболее встречаемыми являются патологии почек, но и не исключаются единичные патологии 
других систем организма. В зрелой группе пациентов так же наблюдается высокая частота патологий выделительной 
системы, однако уже возникают и сочетанные патологии, не связанные с сопутствующими заболеваниями. 
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ЧАСТОТА РАСХОЖДЕНИЯ НАПРАВИТЕЛЬНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ДИАГНОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 

Яфаркин А.С., Кризель А.В., Вагапова Р.Т. 
Руководитель — к.м.н., доц. Ильмухина Л.В. 
Ульяновский государственный университет 

 
Введение. Актуальность изучения инфекционных болезней в современном обществе сохраняет за собой одно из 

первых мест на протяжении длительного времени. Благодаря высоким инвазивным свойствам возбудителей, 
инфекционные болезни в короткие сроки способны создать высокую заболеваемость большого количества людей в 
определенном эндемичном очаге. В Приволжском федеральном округе геморрагической лихорадке с почечным синдромом 
более подвержены Ульяновская и Самарская области, в связи с этим изучение данной нозологии, ее раннее выявление, 
правильность направительных диагнозов повышает качество и своевременность оказания лечебно-диагностических 
мероприятий, а также снижает риск инвалидизации пациентов от характерных осложнений, что имеет большую значимость 
для вышеуказанных регионов. 

Цель исследования. Выявление частоты расхождения направительного и клинического диагнозов у пациентов с 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). 

Материалы и методы. Исследование пациентов проводилось на базе Центральной городской клинической 
больницы г. Ульяновска. В рамках обследования научной группой было опрошено 30 пациентов, проходящих лечение в 
инфекционном отделении. Их возрастной диапазон составил от 21 года до 66 лет, а их средний возраст - 46,68±13,68 лет. 
Исследуемые пациенты на момент обследования находились в олигоанурическом периоде ГЛПС. Направительный и 
клинический диагнозы были взяты из историй болезни при работе с врачами-инфекционистами. Данные, используемые в 
результатах исследования были получены при парном сравнении групп пациентов. Полученные результаты исследования 
были интерпретированы в процентном соотношении. 

Результаты. Направительный диагноз ГЛПС, не расходящийся с клиническим, был выявлен у 46,66% (n=14) 
общего числа пациентов. Соответственно, расхождение между ними составило 53,34% (n=16), что свидетельствует о 
крайне низкой выявляемости начальных периодов ГЛПС. Среди пациентов, у которых направительный диагноз не 
соответствовал клиническому, было выявлено 30% (n=9) диагнозов, подразумевающих патологию дыхательных путей 
(грипп, острая пневмония, ОРВИ), 16,66% (n=5) - патологии ЖКТ (гастроэнтерит, гастроэнтероколит) и 3,33% (n=1), 
относящихся к другой патологии (отравление неизвестными веществами), что связано со стертостью патогномичной 
картины ГЛПС и наличием в анамнезе сопутствующих патологий. 

Выводы. В результате исследования были получены следующие выводы: расхождение направительного и 
клинического диагнозов ГЛПС составило 53,34%. Среди пациентов, у которых направительный диагноз не соответствовал 
клиническому, было выявлено 30% диагнозов, подразумевающих патологию дыхательных путей (грипп, острая пневмония, 
ОРВИ), 16,66% - патологии ЖКТ (гастроэнтерит, гастроэнтероколит) и 3,33%, относящихся к другой патологии (отравление 
неизвестными веществами). 
 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ШТАММОВ САЛЬМОНЕЛЛ И ШИГЕЛЛ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Сагитова А.Ш. 
Руководители — к.м.н., доц. Фазульзянова А.И., к.м.н., доц. Ткачева С.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) сохраняют свою высокую социально-экономическую и медицинскую 
значимость. В опубликованном Всемирной Организацией Здравоохранения списке возбудителей заболеваний для научных 
исследований и разработок в области создания новых антибиотиков сальмонеллы и шигеллы занимают высокий и средний 
уровни приоритетности. 

Цель исследования: изучить антибиотикорезистентность возбудителей сальмонеллеза и шигеллеза на 
современном этапе. 

Материалы и методы. За 2019 год было проведено 8622 микробиологических исследований кала у пациентов, 
госпитализированных с диагнозом "ОКИ" в "Республиканскую инфекционную клиническую больницу имени профессора 
А.Ф. Агафонова". Проанализированы положительные результаты микробиологического исследования 389 культур 
сальмонелл (348 случаев) и шигелл (41 случай). Среди обследованных пациентов превалировали лица женского пола 
(52%) старше 18 лет (59,4%). Гастроэнтеритический вариант сальмонеллеза диагностировали у 93% пациентов, 
гастроэнтероколитический вариант - у 7%. При шигеллезе гастроэнтеритический вариант диагностировали у 50% 
пациентов, гастроэнтероколитический вариант - у 45,8%, колитический вариант - у 4,2%. Среднюю степень тяжести 
течения заболевания имели 99% пациентов. 

Результаты: Преобладающим штаммом среди сальмонелл является Salmonella гр. Д (S. гр. Д) - 299 изолятов 
(85,9%), из них S. enteritidis v. jena - 298; значительно реже встречаются S. гр. В - 26 изолятов (7,5%), из них S. 
Typhimurium - 22; S. гр. С - 17 изолятов (4,9%), из них S. Manhattan - 5, S. newport - 1, S. infantis -1, S. virchow -1; S. гр. Е 
(1%) - 4 изолята, из них S. London - 1; S. редких групп (0,5%) - 2 изолята. 
 Преобладающим штаммом среди шигелл является S. sonnei, II - 36 изолятов (87,8%), реже встречается S. flexneri, II - 5 
изолятов (12,2%).  

Наиболее высокая чувствительность сальмонелл определялась к препаратам группы аминогликозидов (амикацин) - 
98%, группы сульфаниламидов (бисептол) - 97,51% и группы цефалоспоринов (цефтриаксон) - 95,02%. Также высокая 
чувствительность отмечена к препаратам группы полусинтетических пенициллинов (ампициллин) - 92,54%. Наиболее 
резистентны сальмонеллы оказались к нитрофурантоину (84,08%) и к группе фторхинолонов (50,6%). 

При анализе антибиотикорезистентности самых распространенных сероваров сальмонелл S. enteritidis v. jena (298 
изолятов) и S. Typhimurium (22 изолята) выявленная тенденция сохраняется. 
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Штаммы шигелл оказались наиболее чувствительны к нитрофурантоину - 68,96% и к препарату группы 
цефалоспоринов (цефтриаксон) - 62,07%. Чувствительность к группам аминогликозидам и полусинтетическим 
пенициллинам была 58,62% в каждом случае. Резистентность к группе фторхинолонов составила 53,57%. Наибольшая 
резистентность выявлена у группы сульфаниламидов (бисептол) - 96,55%. 

Выводы: 
1. На современном этапе в этиологической структуре сальмонеллеза доминируют S. enteritidis v. jena и S. 

Typhimurium, шигеллеза - S. sonnei. 
2.Выявлена высокая антибиотикорезистентность возбудителей сальмонеллеза (50,6%) и шигеллеза (53,57%) к 

группе фторхинолонов. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ 

Гилязова А.Р., Повышева Е.В., Манахов К.М. 
Руководитель — д.м.н., доц. Сарксян Д.С. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

При ГЛПС происходит иммуноопосредованное повреждение органов. Учитывая особенности иммунного ответа при 
ВИЧ-инфекции, возможно возникновение особенностей в течении ГЛПС при сочетании этих двух заболеваний. 

Цель: выявить клинико-лабораторные особенности течения геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
(ГЛПС) на фоне ВИЧ-инфекции.  

Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование. Сформированы две группы: первая – 9 больных, 
перенесших ГЛПС на фоне имеющейся ВИЧ-инфекции; вторая – 53 больных, перенесшие ГЛПС и не имевших клинико-
эпидемиологических указаний на ВИЧ-инфекцию. 

Полученные результаты: больных ГЛПС на фоне сопутствующей ВИЧ-инфекции чаще беспокоят сухость во рту, 
вздутие живота, видимая одышка. Лабораторные изменения описывают более тяжелое повреждение почек. Сочетание 
ГЛПС и ВИЧ сопровождалось более легким течением ГЛПС – частота легкого течения заболевания почти в 6 раз выше 
среди этой группы больных. При этом не отмечено случаев тяжелого течения геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом при сочетании ее с ВИЧ. Показана прямая сильная связь между количеством лейкоцитов и уровнем мочевины в 
крови у больных с сопутствующей ВИЧ-инфекцией (r=0,798; p=0,01). 

Вывод. Таким образом, ВИЧ-инфекция неоднозначно изменяет течение ГЛПС, способствуя более легкому течению 
заболевания, но усугубляя повреждение почек. 
 

ДИССЕМИНАЦИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
Ермуканова М.А., Серова К.Г., Султанбекова М.С. 

Руководитель — к.м.н., доц. Михайлова Н.Р. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Туберкулез занимает особое место у больных ВИЧ-инфекцией. Взаимозависимые показатели заболеваемости 

свидетельствуют о высокой частоте встречаемости и росте заболеваемости туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц. 
 Оренбургская область занимает пятое место в РФ по распространенности ВИЧ-инфекции. По данным мониторинга в 2018-
2019 году зарегистрировано 1536 случаев активной формы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, из них 936 пациентов 
получали лечение с учетом всех форм туберкулеза. Риск развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных возрастает при 
наличии остаточных деструктивных изменений в легких и других органах при сочетании с развитием иммунодефицитных 
состояний различного генеза. 
 Цель работы: изучить особенности диссеминированного туберкулезного процесса у больных ВИЧ-инфекцией.  
 Материалы и методы. Исследования проводились на базе Оренбургского городского клинического противотуберкулезного 
диспансера. Было проанализировано 270 случаев с различными формами туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции в возрасте 
от 23 до 49 лет. Основу исследования составляли архивные истории болезни, выпиcные эпикризы и 
патологоанатомические заключения. 

Выводы 
1) Туберкулез может возникать на любой стадии ВИЧ-инфекции; 
2. Наличие оппортунистических заболеваний свидетельствует о тяжести ВИЧ-инфекции и связано с низкой 

приверженностью к АРВТ (антиретровирусной терапии); 
3) Инертное отношение пациентов к проводимому лечению в расчете на материальное обеспечение государством. 
На эпидемическое благополучие по туберкулезу в России существенное влияние оказывает организация 

противотуберкулезных мероприятий среди лиц, инфицированных ВИЧ:  
а) своевременность скрининговых обследований на туберкулез; 
б) качественное проведение химиопрофилактики туберкулеза при поздних стадиях ВИЧ-инфекции, во избежание 

развития широкой и множественной лекарственной устойчивости; 
в) своевременность лечения антиретровирусными и противотуберкулезными препаратами заболевших 

туберкулезом. 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

В 2019 ГОДУ 
Каюмова И.С., Сивкова П.К. 

Руководитель — к.м.н., доц. Пермитина М.И. 
 Южно-Уральский государственный медицинский университет 
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Актуальность. На территории Челябинской области функционирует стойкий природный очаг геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В 2019 году отмечен рост заболеваемости ГЛПС в 2,9 раз. 

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологические особенности течения ГЛПС в 2019 году в Челябинске. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 14 историй болезни больных в возрасте от 22 до 55 лет с 

верифицированным диагнозом ГЛПС, госпитализированных в инфекционное отделение МАУЗ ОЗП ГКБ №8 г. Челябинска в 
2019году. Для подтверждения диагноза использовали определение антител Ig M методом ИФА в парных сыворотках. 

Результаты и их обсуждение. Демографическая характеристика пациентов: 78,5%- мужчины (средний возраст 34,8 
лет), 21,5%- женщины (средний возраст 51,0 лет). По социальному статусу 36% больных – неработающие, 36%- служащие 
с высшим образованием, 28% больных – рабочие и служащие со средним образованием. Эпидемиологическая 
характеристика пациентов: 57% больных выезжали в Башкортостан или в Поволжье с туристическими целями, 21% 
больных постоянно находились в длительных поездках по стране по служебной необходимости, остальные проживают на 
территории природных очагов (г.Уфа, Увельский район Челябинской области). Клиническая характеристика пациентов: в 
57% случаев заболевание протекало в среднетяжелой форме, в 43% - в тяжелой. Ранняя госпитализация отмечена лишь в 
21% случаев. При первичном обращении за медицинской помощью предполагались разные диагнозы: «лихорадка неясного 
генеза», ОРВИ, инфекция мочевыводящих путей, «острый живот», гепатит. Общетоксический синдром характеризовался 
лихорадкой в 100% случаев, высота и длительность не зависели от степени тяжести. Головная боль, озноб, тошнота и 
рвота выявлены в 57% случаев. Геморрагический синдром в виде экзантемы или энантемы наблюдался в 43% случаев. 
Боли в поясничной области и снижение диуреза отмечались в трети случаев. У 28,5% больных наблюдались 
периферические отеки и выпоты в полостях. Лабораторные маркеры: протеинурия регистрировалась у всех пациентов, в 
трети случаев - более 1г/л; микрогематурия выявлена в 78,5% случаев. В общем анализе крови у большинства пациентов 
выявлены лейкоцитоз, нейтрофилез, тромбоцитопения (64%). Критические показатели уровня К+(свыше 5,3 мкмоль/л) и 
креатинина (выше 600 мкмоль/л) выявлены в 36% случаев. Синдром гепатита в виде повышения уровня аминотрансфераз 
зарегистрирован у всех больных.  

Выводы: 1. Городское население активно вовлекается в эпидемический процесс. 3.Особенностью течения ГЛПС 
является развитие гепатита. 3. Возросла тяжесть течения заболевания в виде сочетания нарушений и дисфункций разных 
органов и систем. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ 
СИНДРОМОМ 

Михайлова О.С. 
Руководители — д.м.н., проф. Николаева И.В., к.м.н., доц. Ткачева С.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) остается наиболее актуальной природно-очаговой 
вирусной инфекцией в связи с широкой распространенностью, высокой заболеваемостью и отсутствием 
высокоэффективной противовирусной терапии. В настоящее время на отечественном рынке представлен новый 
иммуноглобулин для внутривенного введения – габриглобин, содержащий широкий спектр антител класса G, выделенных 
из человеческой плазмы или сыворотки доноров. Препарат рекомендуется для лечения тяжелых форм бактериальных и 
вирусных инфекций. 

Цель исследования: оценить клинико-лабораторную эффективность нормального человеческого иммуноглобулина 
Габриглобин-IgG в лечении ГЛПС. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезней 22 пациентов с диагнозом: ГЛПС, 
средней степени тяжести за 2017-2018гг., находившихся на лечении в ГАУЗ РКИБ им. проф.А.Ф.Агафонова в возрасте 20-69 
лет. Диагноз был выставлен на основании клинико-эпидемиологических и лабораторно-инструментальных методов 
обследования, включавшие определение специфических антител к ханта-вирусу класса М и G методом ИФА. Пациентам 
основной группы (n=10) в лихорадочный период (3-7 день болезни) вводился внутривенно капельно габриглобин в дозе 
0,1 г/кг/сутки, курс лечения составил 2-3 инфузии. Контрольная группа (n=12) получала стандартную патогенетическую 
терапию. Был проведен анализ ведущих клинических синдромов ГЛПС и лабораторных показателей (биохимический анализ 
крови, коагулограмма, общий анализ крови, мочи, анализ мочи по Зимницкому). Статистическая обработка результатов 
проводилась в программном обеспечении Microsoft Office Excel 2007, STATISTICA 10.0 с определением критериев Стьюдента 
и Манна-Уитни. 

Результаты: средний возраст пациентов в основной группе составил 34,0±11,0 года, в контрольной – 44,0±17,0, в 
обеих группах превалировали пациенты мужского пола (90% и 66,7%, соответственно). Количество койко-дней в основной 
группе - 10,9±2,1, в контрольной группе 10,8±1,5. Продолжительность лихорадочного периода в группе, получавшей 
габриглобин, составила 3,9±1,2 дня, в группе контроля - 6,0±2,1, p 
 

К ВОПРОСУ РАННЕЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
Дерюшева А.Ю. 

Руководитель — к.м.н., доц. Пермякова А.В. 
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 

 
Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) сохраняют свою актуальность в детской инфекционной 

патологии, благодаря широкому спектру возбудителей и высокой восприимчивости в популяции. В этиологической 
структуре ОКИ преобладают диареегенные вирусы, однако до 26% структуры всех ОКИ занимают смешанные вирусно-
бактериальные инфекции [1]. Клиническое течение диарей вирусного и вирусно-бактериального характера имеет много 
общих черт, и в первые сутки заболевания, особенно у детей младшего возраста, этиологический диагноз без 
специфического лабораторного подтверждения затруднителен. В таких случаях можно опираться на простые расчеты 
лейкоцитарного индекса. 
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Цель исследования. Изучить возможность применения лейкоцитарных индексов при кишечных инфекциях 
различной этиологии у детей от 1 до 3 лет. 

Материалы и методы. В ретроспективном сплошном исследовании приняли участие 129 детей в возрасте от 1 до 3 
лет, госпитализированные в детское инфекционное отделение в 2018 году. Верификация этиотропного диагноза 
проводилась бактериологическим и иммуноферментным методами. В зависимости от этиологии произведено деление на 
группы: пациенты с вирусной диареей – 44 человека, смешанной вирусно-бактериальной инфекцией – 53 и 
неустановленной этиологии - 32 ребенка. Количественные переменные в исследовании описаны при помощи медианы, с 
указанием межквартильного размаха (IQR), среднего и стандартного отклонения, для сравнений использовали критерий 
Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса. Используя показатели периферической крови, вычисляли лейкоцитарный индекс (ЛИ) по 
формуле (юные+палочкоядерные+моноциты)/сегментоядерные. Результаты расчета сравнивали с регионарной нормой 
ЛИ= 0,1 [2]. 

Результаты. Сравнения проводили между группой детей с вирусными диареями и группой с диареями вирусно-
бактериального характера (микст). По полу, возрасту и степени тяжести заболевания группы были сопоставимы. Вирусную 
диарею вызывали в основном ротавирусы и норавирусы. В группе смешанных инфекций лидировали ассоциации условно-
патогенных бактерий Staphylococcus, Enterobacter spp., Klebsiella, патогенных штаммов Escherichia coli. Клиническая картина 
кишечной инфекции сочетанной вирусно-бактериальной этиологии была представлена, в основном, явлениями эксикоза, 
лихорадка была более длительной и держалась в среднем на 1,5 дня дольше, частота стула 5–8 раз в сутки, с 
патологическими примесями р=0,01. В группе вирусных диарей - стул водянистого характера без патологических примесей 
достигал частоты 10–15 раз в сутки. При анализе лабораторных показателей, установлено, что, при вирусных диареях 
уровень ферментов АЛТ и АСТ был достоверно повышен, р=0,03. В общем анализе крови при смешанной ОКИ, в отличие 
от больных вирусной диареей, достоверно чаще отмечался сдвиг формулы влево, р=0,019. Лейкоцитоз более 10^9 
встречался в обеих группах, без достоверной разницы, р=0,7. Вычисленное среднее значение лейкоцитарного индекса 
достоверно различалось: в группе вирусных диарей - ЛИ=0,25 (ДИ 0,15;0,31) , в группе смешанных диарей - ЛИ=0,42 (ДИ 
0,25;0,57), (р=0,003).  

Выводы. В первые сутки госпитализации по поводу острой кишечной инфекции детей от 1 до 3 лет, расчет 
лейкоцитарного индекса позволяет предположить вирусную или вирусно-бактериальную этиологию возбудителя. 

Список литературы: 
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 
ОСВЕНЦИМ И «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА» 

Хамзатов А.А., Шабазов М.А. 
Руководитель - к.и.н., доц. Хайрутдинова Д.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение: 1939-1945 года запомнятся всему миру ужасами Второй мировой войны и преступлениями нацистского 
тоталитаризма. Есть полно случаев, когда Гитлеровская Германия показывала свою жестокость и безжалостность. Но 
самым очевидным символом преступлений нацизма считается лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау». 

Освенцим. Это слово для многих является неким синонимом жестокости. И правда, то, что происходило там, не 
описать словами. Изучая историю Освенцима, ты не только познаешь всю жестокость и изощренный разум фашистских 
солдат, но также узнаешь, как бы человек, который до Освенцима был добрым и порядочным человеком, превращается в 
животное, в то, что он сам раньше презирал. 

Освенцим изначально не подразумевался как лагерь смерти, а «окончательно решение еврейского вопроса» не 
было главной задачей Третьего Рейха. 

Солдаты СС, которые были виновны в смертях огромного количества людей, все же считают, что они делали все 
«правильно». Даже после стольких лет, когда им уже ничего не грозит, они оправдываются и отвечают, что поступили 
именно так, как нужно было поступить. 

Актуальность: «Аушвиц-Биркенау» и история холокоста – яркое представление тому, чем являлась фашистская 
Германия и насколько изощренные методы они готовы были использовать, чтобы уничтожить нацию ненавистных ими 
евреев. 

Цель исследования: узнать историю самого жуткого места XX века и понять, почему фашисты убивали евреев 
такими нечеловеческими методами. 

Список литературы: 
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Актуальность. Важнейшим событием Отечественной истории, имевшим определяющий характер для 

существования и развития России, стала Великая Отечественная война. Медики в силу своей профессии оказались на 
переднем фланге борьбы с врагом. В их задачи входило, прежде всего, восстановление боеспособности и 
трудоспособности бойцов Красной Армии. 

Цель работы. Охарактеризовать организацию военно-полевой хирургии в годы Великой Отечественной войны. 
 Задачи работы. 1. Выделить этапы в развитии военно-полевой хирургии в годы Великой Отечественной войны; 2. Описать 
наиболее значимые события в каждом этапе 

Материалы и методы. Сравнительно-исторический, хронологический, ретроспективный, индуктивный. 
Результаты. Медицинская служба на первом этапе Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.) 

находилась в процессе перестройки, реорганизации и усовершенствования. В период с 1 июля 1941 по 1 августа 1941, при 
реальном подсчете наблюдалось уменьшение медицинских единиц на 45-50% от плановой потребности действующей 
армии. Нехватка хирургов, хирургических сестер, санитаров также составляла около 50%. Лечение раненых, в большей 
степени, происходило в полковых медицинских пунктах и медико-санитарных батальонах. 

Для устранения проблемы с нехваткой медицинских кадров было принято решение укомплектовать госпитали 
гражданскими хирургами. Недостатком такого решения было их незнание принципов оказания хирургической помощи на 
поле боя. Поэтому было принято решение произвести досрочные выпуски двух последних курсов военно-медицинских 
академий, военно-медицинских факультетов и гражданских медицинских институтов. Дополнительно создавались школы 
младших военфельдшеров, курсы переподготовки врачей запаса в округах и на фронте [1]. 

Военно-политическая обстановка во второй период великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 
г.) продолжала оставаться напряженной. Действия Главного военно-санитарного управления, главных хирургов и всего 
руководящего состава способствовали утверждению положений военно-медицинской доктрины. Она включала в себя 
положения, касающиеся хирургического лечения раненных. Исходя из доктрины, все огнестрельные раны являются 
первично инфицированными. Своевременная хирургическая обработка раны необходима большей части пострадавших и 
является надежным методом профилактики инфекций, и чем раньше она проведена, тем лучше для больного [2]. 

Уровень подготовки медицинских кадров по-прежнему волновал Верховное Главнокомандование, поэтому в 
высших медицинских учреждениях был восстановлен нормальный срок обучения. Произошла реорганизация Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, направлением которой стала не только первичная подготовка врачей, но и 
усовершенствование их умений. Передача опыта студентам позволила резко улучшить качество подготовки и 
усовершенствования врачей [1]. 

В третьем периоде войны (январь 1994 г. - май 1945 г.) медицинская служба армии располагала большими силами 
и средствами, в результате перераспределения коечного фонда госпиталей. Помимо улучшения емкости госпитальных баз, 
возросла обеспеченность армии полевыми передвижными госпиталями. 
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Вывод. Опыт, полученный после окончания Великой Отечественной войны, показал, что на методы и формы 
организации оказания хирургической помощи влияет ряд факторов, среди которых можно выделить уровень развития 
экономики страны, способы введения боевых действий, уровень медицинской науки и военной медицины [1]. 

Список литературы: 
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ЧУВАШИЯ КАК ТЫЛОВАЯ БАЗА ПОБЕДЫ 
Алеева Р.Р. 

Руководитель: к.и.н., доц. Хабибрахманова О.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель выяснить роль эвакогоспиталей в Чувашии во время Великой Отечественной войны и оценить их вклад в 

успешное окончание войны. 
Задачи: 
•Изучить местоположение госпиталей и их взаимодействие. 
•Проанализировать контингент больных и на основе полученных данных оценить успешность проводимых 

лечебных мероприятий. 
•Рассмотреть трудности, с которыми пришлось столкнуться эвакогоспиталям в суровые годы войны и пути их 

преодоления. 
•Выяснить неоспоримую помощь народа в поддержании работы эвакогоспиталей и обеспечение их всем 

необходимым. 
По поручению Государственного Комитета Обороны СССР в сентябре-октябре 1941 г. в Чувашии было 

сформировано 15 эвакогоспиталей, в ноябре – еще 3 (были эвакуированы из прифронтовых районов). Большинство из них 
в самом начале имели общехирургический характер, но уже в 1942 г. в них появились специализированные отделения. Под 
госпитали отдавались лучшие помещения: больницы, общежития, школы и др. К работе в госпиталях были привлечены 
высококвалифицированные медицинские кадры. 

Война закалила дух людей, сильный чувашский народ не собирался просто так сдаваться и всячески пытался 
помочь эвакогоспиталям. Привлекались комсомольцы, создавались группы доноров, а предприятия республики 
осуществляли ремонт зданий и подсобных помещений эвакогоспиталей. 

Несмотря на все трудности, возникающие в тяжких условиях войны, в эвакогоспиталях велась научно-
исследовательская работа. 

Великая Отечественная война была очень масштабной и кровопролитной. Не осталась в стороне и небольшая по 
своей территории Чувашия, более 208 тыс. сыновей и дочерей она отправила не фронт (пятая часть республики), 106 из 
которых сложили свои головы. Однако благодаря бесценной работе медицинских работников в госпиталях в строй были 
возвращены 72,3 % раненых и больных, что, несомненно, ускорило наступление долгожданной Победы. 
 

ОНИ ДУМАЛИ О НАШЕМ БУДУЩЕМ-ПОДВИГ КАЗАНСКИХ ПЕДИАТРОВ В ГОДЫ ВОВ 
Шадрина А.Ф. 

Руководитель - Артемьева И.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Гимназия №179 Вклад КГМИ в достижение отечественной медицины в годы войны трудно переоценить. Мы знаем 
о достижениях хирургов, инфекционистов, фармакологов... Но о самоотверженном труде казанских педиатров в годы 
Великой Отечественной войны практически ничего не известно. Поэтому мы предприняли попытку кратко рассказать в 
этом докладе о деятельности кафедры педиатрии КГМИ. Врачи не только боролись за жизнь раненных солдат и офицеров, 
но и стремились всеми силами помочь детям, страдающим от военного лихолетья. Надо признать, что во время войны дети 
страдали не только от бомбежек, но и от голода и болезней. Спасение детей стало главной задачей казанских педиатров. 

Ещё в 30-е годы прошлого века под руководством основателя и декана педиатрического факультета КГМИ Е. М. 
Лепского была создана кафедра детских болезней, научная и практическая деятельность которой имела большое значение 
для охраны материнства и детства в республике. Основными направлениями деятельности кафедры является борьба с 
инфекционными болезнями, борьба с пневмонией и ее осложнениями, борьба с детским ревматизмом. В 1939 году, после 
успешной защиты кандидатской диссертации, ассистентом этой кафедры становится Е.Н. Короваев. Его самоотверженная 
работа и научные исследования в годы великой отечественной войны спасли сотни и тысячи детских жизней и 
способствовали дальнейшему развитию казанской педиатрической школы. 

Короваев Е.Н. является автором ряда научных работ по различным разделам педиатрии, особое внимание 
уделялось одной из актуальных проблем этого времени-ревматизму детского возраста. 

Помимо собственных трудов, Короваев был соавтором многих работ, например,:«Ревматизм и скарлатина» (1935), 
«Кровяные группы у детей в связи с патологией детского возраста» (1940), «Лечение и профилактика дизентерии у детей 
бактериофагом» (1942), «Летние детские поносы и их лечение по материалам детской клиники» (1942), «Лечение 
пневмоний у детей раствором сульфидина по Планельесу» (1944), «Лечение аутогемотерапией ревматизма у детей» 
(1944). 

Также он пишет методическое письмо № 13 для педиатров «Новые лекарственные средства и их применение в 
педиатрии» (1958) о витаминотерапии (В12 при анемии недоношенных детей и анемии инфекционной этиологии, при 
остром лейкозе фолиевая кислота), применении адренокоритокотропного гормона и кортизона при лечении ряда 
аллергических заболеваний (сывороточной болезни, бронхиальной астмы), атромбопенической пурпуре, гемолитической 
анемии, остром лейкемии в острой фазе ревматической болезни и глутаминовой кислоты при внутричерепных травмах 
новорожденных, болезни Дауна, ДЦП, полиомиелите. 
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Евгений Николаевич долго проработал заместителем председателя правления общества детских врачей, 
неоднократно был избран депутатом райсовета Молотовского района г. Казани. Его научная деятельность и заслуги в 
организации педиатрической службы республики высоко оценена благодарностями директора Казанского мединститута, 
Минздравом ТАССР. 

Плодотворная работа Короваева Е.Н., педагога и ученого, отмечена правительственными наградами: медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». 

Список литературы: 
 1) Альбицкий В.Ю., Гурылева М.Э., Амиров Н.Х., Галлямов А.Б., Поспелова Е.Ю., Абросимова М.Ю. и др. 

Казанский государственный медицинский университет (1804–2004): Заведующие кафедрами и профессора. 
Биографический словарь. Под ред. В.Ю. Альбицкого, Н.Х. Амирова. Казань: Магариф 2004; 472. 
 2) Петрова Г.П. “Клиническое значение исследований диспротеинемических сдвигов сыворотки крови и спинномозговой 
жидкости при туберкулезном менингите у детей”, канд дисс., 1964 год. 
 

Л.И. ГОФМАН. СУДЬБА ВРАЧА Уранов Д.Е. 
Долгов А. А. 

Руководитель - д.м.н., проф. Завьялов А.И. 
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского 

 
Тяжелые для страны и народа времена – это вызов, в ответ на который люди раскрывают весь свой потенциал, 

дабы сохранить все то, что они создали и полюбили. Героем данной публикации является Лазарь Иосифович Гофман – 
партизан, врач, преподаватель. 

Л. И. Гофман родился 11 ноября 1915 г. в г. Умань в семье фармацевтов. После окончания школы в 1930 г. 
поступил на раб.фак Киевского политехнического института, затем до 1940 г. учился на санитарно-гигиеническом 
факультете Киевского государственного медицинского института. После его окончания работал главным врачом 
поликлиники в г. Умань, и возглавлял городской отдел здравоохранения. 

24 июня 1941г. Гофман был призван в ряды РККА в должности начальника санитарной службы 308 отдельного 
саперного батальона 49 стрелкового корпуса 6-й армии. В августе во время боевых действий вблизи г. Умань Гофман 
попал в плен, из которого вскоре бежал и с сентября 1941 по февраль 1942 г. находился в партизанском отряде на 
оккупированной немцами территории Винницкой области. В феврале 1942 г. был арестован оккупационными властями. 

Находился в гестаповских тюрьмах в Винницкой области, затем был отправлен в концентрационные лагеря 
«Майданек» и «Освенцим». Там Гофман находился вместе с генералом Д. М.Карбышевым, которого лечил и впоследствии 
оставил воспоминания о подвиге этого человека. В 1944 г. Гофман был переведен в концлагерь «Берген-Бельзен». Во 
время нахождения в концлагерях оказывал мед. помощь военнопленным, являлся членом подпольного сопротивления. 

15 апреля 1945 г. узники концлагеря «Беркен-Бельзен» были освобождены британскими войсками. Гофман 
вернулся в СССР и до 1946 г. продолжал службу в Советской Армии в составе 1-й запасной стрелковой дивизии в г. 
Горький, где как военнослужащий, находившийся в немецком плену Гофман проходил государственную специальную 
проверку. 

После демобилизации он приехал в Саратов. Здесь  Гофман работал участковым врачом терапевтом в клинико-
поликлиническом объединении, а затем заведующим терапевтическим отделением 1-й городской клинической больницы. 

В сентябре 1956г. Гофман вступил в должность ассистента кафедры госпитальной терапии лечебного факультета 
Саратовского медицинского института. Основными научными интересами Гофмана являлись вопросы этиологии и 
патогенеза ишемической болезни сердца. С результатами работы по этой теме в 1958 г. выступил на 1-ом Всероссийском 
съезде терапевтов с докладом: «Атеросклероз, его лечение и исходы по материалам поликлиник г. Саратова». В 1963 г. 
Гофман выполнил и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Опыт длительного диспансерного 
обслуживания больных с коронарной недостаточностью». 

Государство высоко оценило боевые заслуги и мирный труд Л.И. Гофмана, наградив его медалями. 
Несмотря на тяжелые испытания в жизни Лазаря Иосифовича, выпавшие в период Великой Отечественной войны, 

он сумел сохранить высокие человеческие качества, заниматься любимым делом и подготовить для страны не одно 
поколение высококвалифицированных врачей. Умер Гофман в 1988 году, похоронен в г. Саратове. 
 

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ЗАСОРИН 
Насырова Д.А. 

Руководитель - к.и.н., доц. Хайрутдинова Д.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Данная работа посвящена исследованию биографии жителя города Зеленодольска, Герою Советского Союза Ивана 

Михайловича Засорина. В его честь названа одна из улиц города. Я убеждена, что в сохранении памяти о Великой 
Отечественной войне особое место занимает знание героев. История страны, республики, деревни складывается из 
биографий и судеб отдельных. 

Сначала я изучила общедоступные биографические данные об И.М. Затем я исследовала его участие в ВОВ: как 
начал свою боевую деятельность, на каких фронтах сражался, в каких стратегических наступательных операциях 
принимал участие, где и при каких обстоятельствах особенно отличился, за какой подвиг получил звание Героя Советского 

Далее я изучила жизнь после войны И.М. Засорина: где работал, чем интересовался и т. В заключение 
представлены боевые ордена, медали, знаки отличия и каким образом город чтит память об И.М. Засорине. 
 

ЧЕТЫРЕ ГОДА ВОЙНЫ В СУДЬБЕ МОЕГО ДЕДА НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА КУТУЗОВА 
Веселова А.С. 

Руководитель - к.и.н., доц. Хабибрахманова О.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Наша семья бережно хранит большой и важный архивный материал о моем прадедушке Николае Семеновиче 

Кутузове, как о замечательном педагоге, воспитателе, руководителе, художнике, шашисте, поэте и участнике войны. 
Как свидетельствует военный билет, 20 ноября 1939 года прадеда призывают в ряды Советской Армии. Там его и 

настигает Великая Отечественная война, которую встретил сержантом и закончил капитаном в Румынии 5 апреля 1947 
года. 

Участвовал в следующих фронтах: Северо – Западном - с 26 июня 1941г. по 7 августа 1941г.; Северо – Кавказком - 
с 16 августа 1942г. по 11 ноября 1942г.; Северо – Кавказком - с 28 декабря 1942г. по 2 февраля 1943г.; 4 – ом Украинском 
- с 3 марта 1943г. по 13 мая 1944г.; 1-2 Прибалтийском - с 4 августа 1944г. по 9 апреля 1945г. 

Не раз судьба испытывала его. На его глазах погибали боевые товарищи, многие получали ранения. Он сам был 
контужен, обморожен, несколько раз ранен. Осколки угодили в его правое предплечье, левую кисть и спину. Несмотря на 
это, он выжил. 

Николай Семенович участвовал в обороне и освобождении Кавказа, в боях за Украину. Далее за Сиваш, 
Симферополь, Севастополь, и т.д. А за освобождение города Шауляй его бригада была награждена орденом Кутузова II 
степени. За героизм и отвагу он был удостоен многих наград, но самой высокой наградой для него был орден Красной 
Звезды. 

Цель исследования: на основе имеющихся документов изучить жизненный путь моего прадедушки Кутузова 
Николая Семеновича. 

Исходя из обозначенной цели, поставлены следующие задачи: 
1.Собрать все сведения о прадедушке; 
2. Изучить сохранившиеся фотографии, документы и награды; 
3. Систематизировать полученную информацию, оформить в виде исследовательской работы и презентации; 
4.Сохранить в семейном архиве материал о прадедушке для последующих поколений. 
Список литературы: 
 1. Автобиографический рассказ о войне прадедушки «Так началась война» /Рукописи 

прадедушки/стр. 1-7/17.05.1978. 
 2.Материалы из школьного краеведческого музея «Елеевской средней общеобразовательной школы» Параньгинского 
района. 
 3.Рукописи и печатные вырезки из журналов и газет. 
 4.Документы Н. С. Кутузова: военный билет, трудовая книжка. 
 5.Фотографии прадеда. 
 6.Воспоминания родственников. 
 

СОВЕТСКО-АФГАНСКАЯ ВОЙНА 1979-1989 Г.Г. 
Сафаргалеева А.Н. 

Руководитель - к.и.н., доц. Хайрутдинова Д.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
1. Актуальность исследования – выяснить и показать истинные причины войны, её неизбежность и значение в 

борьбе с терроризмом. 
 2. Цель: проанализировать современную литературу, статьи, документы, посвящённые войне в Афганистане, 
провести интервью с участниками боевых действий и сделать оценку боевых действий, охарактеризовать итоги и 
последствия войны, сделать вывод о целесообразности ввода войск в Афганистан. 

Задачи: 
1) изучить историю отношений между двумя странами; 
2) дать характеристику хода боевых действий; 
3) оценить международную обстановку накануне ввода советских войск и после; 
4) проанализировать людские и материальные потери сторон; 
5) определить временные рамки войны 
6)опросить участников боевых действий  
3.Хронологические рамки: март 1979 года – июль 1991 года. 

 Территориальные рамки: территория СССР, Демократической Республики Афганистан 
 Причины войны в Афганистане: 
 1. Оказание помощи союзному правительству ДРА; 
 2. Угроза прихода к власти исламской оппозиции; 
 3. Предотвратить усиление на своих южных границах Пакистана и Ирана; 
 4. Предотвратить усиления на своих южных границах США и НАТО. 
 5. Предотвратить усиления на своих южных границах КНР.  
 6. Ответная реакция на строительство и установку  ракет США в Европе; 

Ввод войск в Демократическую республику Афганистан был летом-зимой 1979 г. Он происходил в 2 этапа. Можно 
выделить четыре периода активных боевых действий советских войск в Афганистане. Они сформировались на основе 
выполнения приоритетных задач. 

Выводы, основанные на опыте боевой деятельности ОКСВ в республике Афганистан: 
 1.Специфические условия пребывания советских войск в Афганистане стали причиной для преобразования типовых 
организационно-штатных структур. Были проведены изменения в оснащении, в подготовке личного состава. 
 2. Получилось изучить внутриполитическую обстановку в стране, особенности характера афганской оппозиции. 
 3. Из-за нетипичных территорий были освоены новые способы ведения боевых действий. Решались проблемы в 
согласовании действий советских и правительственных войск. 
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 4.Накопление опыта применения различных родов сухопутных войск и военно-воздушных сил в сложных физико-
географических и природно-климатических условиях. 
 15 февраля 1989г. последние советские подразделения покинули Афганистан в соответствии с Женевским соглашением. 

Заключение. Ввод войск в ДРА был необходимой мерой для защиты страны от угрозы терроризма на южных 
рубежах. Советская армия на афганских территориях боролась с терроризмом, нарастающей угрозой распространения 
наркотиков и старалась построить и обеспечить нормальную жизнь для простого населения республики Афганистан. 
Поэтому я считаю, что ввод советских войск в Афганистан надо признать правильным и необходимым. 
 Список литературы: 
 1.) Дегтярев А. П. Россия в войнах и вооруженных конфликтах / Дегтярев А. П., Семин В. П. – М.: «Граница», 2004.  
 2.) Дроговоз И. Г. Необъявленные войны СССР / Дроговоз И. Г. – Мн.: «Харвест», 2004. 
 3.)/http://bibliofond.ru/view.aspx?id=576580/ 15.04.17 Общие сведение об афганской войне 
 4.)/ http://bibliotekar.ru/encW/100/92.htm 15.04.17  Соколов Б.Б. «Советско-афганская война (1979-1989)». Основной ход 
военных действий, причины и итоги войны 
 5) http://inosmi.ru/military/20160103/234762045.html  
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБАХ ЖЕНЩИН - МЕДИКОВ (НА ПРИМЕРЕ РТ) 
Макарова А. А. 

Руководитель - к.и.н., доц. Хабибрахманова О.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: выяснить, каким был вклад женщин – медиков г. Казань в победоносное окончание войны. 
Задачи: 

 1.Изучив Книгу Памяти Республики Татарстан и другую необходимую литературу, выделить несколько наиболее 
интересных личностей. 
 2.Подробно ознакомиться с их биографией, составить наиболее полную картину их фронтовых подвигов. 
 3.Обобщив полученные данные, сделать выводы о том, какую роль труд женщины – медиков г. Казань сыграл в 
победоносном окончании войны. 

Великая Отечественная война – одно из ключевых событий в истории России. Это переплетение множества 
человеческих судеб и жизней, объединенных единой целью победы. 

Подвиги совершались не только на передовой, подвиги совершались ежедневно в военных госпиталях, 
операционных, медсанчастях. И очень часто судьба раненого в первую очередь оказывалась в руках санитарок и 
медсестер, среди которых было много и наших соотечественниц, а в частности Чанышева Ф.Х., Сидорова Н.З, Емелина Т.А., 
Баязитова С.М. 
 

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕДА (МОЙ ПРАДЕД - УЧАСТНИК ВОВ) 
Юдина М.В. 

Руководитель - к.и.н., доц. Хабибрахманова О.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Мой прадедушка-Мустафин Равкат Мухамедзянович. Родился в 1922 году недалеко от города Казань в Лаишевском 

районе в семье крестьянина. Два его  брата погибли в Великой Отечественно войне 1941-1945 года. После окончания 
средней школы в 1941 году ушёл на фронт. На фронте закончил краткосрочные курсы младших командиров, получил 
звание «младший лейтенант» и был направлен под Сталинград. Участвовал в защите и освобождении Сталинграда в 
знаменитой операции по окружению немецкой группировки фельдмаршала Фридриха Вильгельма Эрнста Паулюса. Мой 
прадедушка был артиллеристом - командиром батареи гаубиц. Его брат Талгат участвовал в битве за Сталинград и погиб в 
бою, похоронен в братской могиле в Волгоградской области. Под Сталинградом проходили очень жестокие бои, наша 
армия несла огромные потери в живой силе и технике, не хватало боеприпасов, медикаментов, продуктов питания, тёплой 
одежды. Были такие моменты, когда солдаты были вынуждены для поддержания сил и боеспособности использовать в 
пищу мясо погибших в бою лошадей. Лошади использовались в артиллерии для перевозки пушек и снарядов к ним. В 
одном бою из всей батареи, которой командовал мой прадедушка, уцелела одна пушка. Мой прадедушка продолжал 
воевать с одной  пушкой  в одиночку. За этот бой он был награждён орденом красной звезды. Были и другие сражения, 
мой прадедушка был награждён ещё одним орденом красной звезды. 
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КАРДИОЛОГИЯ 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА ГЕМОДИАЛИЗА 

Талипова Р.Р. 
Руководители – к.м.н., асс. Хуснутдинова Л.А., к.м.н., доц. Мангушева М.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Ведущей причиной смерти у пациентов, находящихся на гемодиализе, являются сердечно-сосудистые осложнения, 
в основе которых лежит электрическая нестабильность миокарда, развивающаяся из-за метаболических нарушений 
миокарда. 

Цель исследования. Выявить какие элетрокардиографические изменения характерны для пациентов с ХПБ 5 
стадии непосредственно во время сеанса гемодиализа. 

Материалы и методы. Работа проведена на базе ООО «Клиника диализа». В исследуемую группу вошли пациенты с 
диагнозом ХБП 5 стадии, которым проводилась регистрация ЭКГ непосредственно во время сеанса гемодиализа, - 48 
пациентов. Средний возраст 50,3±14,0 лет, длительность диализа 4,6±3,1 лет. В группу сравнения вошли пациенты с 
диагнозом ХБП 5 стадии, которым регистрировали ЭКГ вне сеанса гемодиализа, - 21 пациент. У всех пациентов оценены 
основные параметры ЭКГ (ЧСС, положение электрической оси сердца, длительность интервалов PQ, QRS, QT, QTc, 
изменения со стороны сегмента ST и зубца Т). Определены уровни электролитов в плазме крови (Na, К, Р, Са, Са 
корригированный). Оценены основные параметры функции почек (содержание креатинина и мочевины в плазме крови до 
и после сеанса гемодиализа, СКФ по CKD-EPI и MDRD). Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы Statistica версия 13.3. 

Результаты. У большинства пациентов (29 человек) были выявлены ЭКГ-изменения, свидетельствующие о 
нарушениях метаболизма миокарда, которые проявлялись в виде изменений сегмента ST или зубца T, а также увеличении 
длительности интервала QT. Обнаружено, что указанные ЭКГ-нарушения умеренно обратно коррелировали с 
длительностью гемодиализа, существенно зависели от уровней калия (положительная корреляция, r=0,4) и натрия 
(отрицательная корреляция, r=-0,45) в сыворотке крови и не зависели от функции почек (СКФ). При сравнении ЭКГ-
признаков нарушений метаболизма миокарда в группе пациентов, которым ЭКГ регистрировали во время сеанса 
гемодиализа, и в группе сравнения с регистрацией ЭКГ вне гемодиализа было показано, что в исследуемой группе 
нарушения внутрижелудочковой проводимости в виде уширения комплекса QRS, изменения продолжительности интервала 
QTc и изменения сегмента ST, наблюдались значимо чаще (р <0,05 по критерию Манна-Уитни). 

Выводы: регистрация ЭКГ во время гемодиализа эффективно выявляет нарушения метаболизма миокарда у 
пациентов с терминальной стадией ХБП. Группой больных, особенно нуждающихся в проведении скринингового ЭКГ-
обследования во время диализа, являются пациенты старшего и пожилого возраста с небольшой длительностью 
заместительной терапии и с наличием электролитных нарушений (высокий и высоконормальный уровень калия, высокий 
уровень натрия) в сыворотке крови. 

Список литературы: 
1. Коношкова Р.Л. Ишемические изменения миокарда у больных с хронической почечной недостаточностью, 
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ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 
Удалова Т. А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Вайсберг А. Р. 
Приволжский исследовательский медицинский университет 

 
Введение. В России ежегодно регистрируется  порядка 520000 случаев ОКС, из них 36,4% случаев приходится на 

инфаркт миокарда (ИМ). Диагностика ИМ в его классическом ангинозном варианте не представляет трудностей, однако в 
четверти случаев течение заболевания носит атипичный характер. Гиподиагностика ОКС отмечается в группе мужчин 
молодого возраста, занимающихся физическим трудом. Своевременное распознавание атипичной формы ИМ является 
актуальной задачей во врачебной практике. 

Цель. На примере конкретного клинического случая провести дифференциальную диагностику инфаркта миокарда 
и миокардита у больного с лихорадкой и болями в груди на догоспитальном и госпитальном этапе. 

Материалы и методы: Во время прохождения производственной практики «Помощник фельдшера скорой и 
неотложной помощи» на базе Автозаводской подстанции поступил вызов к пациенту А., 33 лет, сотруднику МЧС. 
Наследственность по заболеваниям сердечно-сосудистой системы не отягощена, ранее считал себя здоровым. Болен в 
течение 5 дней, за 5 дней до обращения фебрильная лихорадка без катаральных явлений, наблюдался в поликлинике с 
диагнозом ОРВИ. На 3 сутки заболевания впервые в жизни возникли  боли в области сердца и за грудиной, сжимающие, 
длительные, достаточно интенсивные, без четкой связи с физической нагрузкой, многократно повторявшиеся в течение 2 
суток. На ЭКГ (КСП) подъем ST I, II, AVL, V2-V6, отрицательный зубец Т в I, II, AVL, V2-V6, QS V2-V5, патологический QV6. 
Бригадой КСП доставлен в сосудистый центр с диагнозом: Передний обширный инфаркт миокарда. На догоспитальном 
этапе оказана помощь: изокет-спрей, брилинта 90 мг, ацетилсалициловая кислота 250 мг, оксигенотерапия, беталок в/в. 
При поступлении в стационар выявлено повышение уровня высокочувствительного тропонина до 7991,2 пг/мл - 155549,6 
пг/мл (0 – 39,2). При проведении селективной коронарографии (СКГ) гемодинамически значимых стенозов не выявлено. 
Проведен системный госпитальный тромболизис пуролазой, по результатам СКГ было принято решение о консервативной 
тактике ведения. В стационаре получал  аспирин, клопидогрель, метопролол, аторвастатин, эплеренон, мексидол. Диагноз 
при выписке: острый (12.07.2018) нижний инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST без формирования Q без 
атеросклеротического поражения коронарного русла. Н I. На фоне проводимой терапии состояние пациента 
стабилизировалось, боли в груди не повторялись, отсутствовали клинические проявления  недостаточности 
кровообращения. Однако ряд признаков вызывал сомнения в диагнозе: диффузный умеренный гипокинез и общее 
снижение сократительной способности миокарда ЛЖ в остром периоде с полной нормализацией ЭХО-КГ через 5 недель, 
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нетипичная замедленная динамика ЭКГ с формированием изменений на нижне-боковой стенке ЛЖ (II, III, aVF, V5, V6), не 
соответствовавшая длительности болевого синдрома, нетипичная динамика маркеров резорбционно-некротического 
синдрома. Сложилось впечатление о перенесенном остром миокардите, стадия реконвалесценции, что и привело к 
пересмотру диагноза и трудового прогноза. 

Выводы. Проведение дифференциальной диагностики болевого синдрома в грудной клетке в сочетании с 
лихорадкой как на догоспитальном, так и на госпитальном этапе позволяет своевременно уточнить диагноз, 
оптимизировать тактику ведения пациента и существенно улучшить его прогноз. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ОСБОРНА У ПАЦИЕНТКИ НА ФОНЕ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ И 
ЭПИЛЕПСИИ 

Коротков-Дрегваль А.Э., Хритов Е.Ю., Разуев К.С. 
Руководитель – к.м.н., доц. Давыдов С.И. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Зубец Осборна, который также называют зубцом J, «гипотермическим зубцом» представляет собой хорошо 
выраженный поздний положительный зубец, следующий за комплексом QRS, либо зазубренность на нисходящем колене 
зубца R, маленький добавочный зубец r. По мнению ряда исследователей, Синдром Осборна патогномоничен для 
гипотермии, однако описаны случаи появления зубца и при других состояниях [2]. Дисфункция автономной нервной 
системы также может рассматриваться как возможный фактор развития данной аритмий, что мы и видим в разборе 
клинического случая. Нарушения реполяризации характеризуются наличием J-волны на электрокардиографии (ЭКГ), 
которая лучше унифицируется в латеральных прекардиальных отведениях (V4-V6). Смертность при наличии 
переохлаждения с появлением J-зубца достигает 60 %, при церебральной патологии 83% соответственно [1]. 

Была проанализирована медицинская документация пациентки В., 52 лет, находившейся на лечении в 
кардиологическое отделение ГУЗ Клинической больнице скорой медицинской помощи №7 (КБСМП №7) c 21.11.18 по 
23.11.18. При поступлении больная предъявляла жалобы на боль в грудной клетке при глубоком дыхании. Анамнез собрать 
невозможно в виду когнитивных нарушений у пациентки. По данным выписки из ГБУЗ ""Калачевская ЦРБ"", у больной 
регистрировались желудочковые нарушения ритма в виде трепетания и фибрилляции желудочков (ФЖ), которые были 
купированы электроимпульсной терапией (ЭИТ). Был заподозрен острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, в 
связи с чем пациентка переведена в ГУЗ КБСМП №7. 
 На основании результатов лабораторных данных (Тропонин I 139 Нг/л, при норме 50-100 Нг/л, ЭКГ в динамике 
(19.11.18 – ФЖ, самостоятельно купированная, ЧСС – 130 уд/мин; 21.11.18 – синусовый ритм, ЧСС – 80 уд/мин), ЭХО -
кардиографии (Заключение: фракция выброса – 55%, концентрическое ремоделирование левого желудочка) диагноз ОИМ 
был снят. 
 Диагноз клинический: Умственная отсталость. Криптогенная эпилепсия. Синдром Осборна. Желудочковая экстрасистолия 
по типу тригеминии. Пароксизм трепетания желудочков от 20.06.18. Рецидивирующая ФЖ от 19.11.18. 
 В условиях кардиологического отделения проведено лечение: 

•Кордарон 300 мг на 5% р-ре глюкозы в/в со скоростью 50 мл/ч. 
•Таб. Бисопролола гемифумарат (Конкор) 2.5 мг по 1 таб.; 
•Таб. Амиодарона гидрохлорид (Кордарон) 200 мг по 1 табл. 1 раз/сут. 5 дней в неделю, 2 дня - перерыв (суббота, 

воскресенье); 
 За время госпитализации желудочковые нарушения ритма не рецидивировали. 
 Анализируя медицинскую документацию, можно предположить, что синкопальные состояния, регистрировавшиеся 
в ГБУЗ ""Калачевская ЦРБ"", были эпилептическими припадками, а не ФЖ (о чем свидетельствует самостоятельное 
купирование). С другой стороны, синдром Осборна на фоне эпилепсии также может провоцировать пароксизмы 
желудочковой тахикардии (ЖТ) и даже ФЖ. 

При выписке рекомендовано: в случае рецидива ЖТ и/или приступа ФЖ консультация аритмолога для решения 
вопроса об имплантации кардиовертера-дефибриллятора. 

Вывод. Регистрация на ЭКГ зубца Осборна может рассматриваться как диагностический критерий высокого риска 
развития жизнеугрожающих нарушений ритма у больных с эпилепсией и другими когнитивными расстройствами. 
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 Актуальность. Основной стратегией лечения инфаркта миокарда (ИМ) является реперфузия, которая представлена 
тромболитической терапией, первичным чрескожным коронарным вмешательством (пЧКВ), либо их сочетанием в 
фармакоинвазивной стратегии (ФИ). В настоящее время благодаря развитию системы оказания медицинской помощи 
удалось добиться значительного снижения госпитальной летальности от ИМ [1]. Однако годичная летальность остается 
высокой достигая 21-23% по данным регистров. При этом эффективность типов реперфузионной терапии ФИ и пЧКВ 
сопоставима по эффективности и безопасности [2]. Цель исследования: провести анализ взаимосвязи данных 
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госпитальных шкал TIMI и CRUSADE с летальностью от инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов после 
реперфузионной терапии. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных историй болезни 150 пациентов 
с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМспST) и выполненной реперузионной терапией за период январь – 
апрель 2017 года. Среди них 68% (102) мужчин, средний возраст которых 58±10,9 лет, 32% (48) женщин, средний возраст 
которых 66,9±11,0 лет. Для оценки прогноза жизни использованы шкала TIMI, которая позволяет оценить риск 
наступления неблагоприятных событий (смерти, рецидива инфаркта миокарда, повторяющейся тяжелой ишемии) в 
течение 14 дней после их возникновения при остром коронарном синдроме и шкала оценки риска кровотечения в течение 
периода госпитализации - CRUSADE. По данным Единой информационной системы здравоохранения Пермского края 
проводилась оценка жизненного статуса пациентов в течение 1 года после индексного события. Результаты и их 
обсуждение. В течение года из 150 пациентов, которые были выписаны из стационара и продолжили лечение и 
наблюдение в условиях амбулаторного этапа умерло 9 пациентов. Среднее значение риска летального исхода по шкале 
TIMI варьировало от 1,6 до 36,0% и в общей группе равнялось 13,0% (45,9). Достоверных различий между выжившими и 
умершими по значениям риска TIMI не выявлено 12,8% (7,8) против 17,3% (7,3) соответственно (р=0,06). При расчетном 
риске летального исхода TIMI. 
Список литературы: 
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Внутривенное введение контрастного вещества с диагностической и лечебной целью при инфаркте миокарда 

может привести к повреждению почечной паренхимы без явных клинических проявлений – контраст-индуцированной 
нефропатия (КИН). Диагностическими критериями КИН являются относительное (≥25%) или абсолютное (≥44 мкмоль/л) 
повышение скорости клубочковой фильтрации по сравнению с исходным в течение первых 24-48 часов после процедуры и 
регрессией симптомов в течение 1-3 недель. Однако, в январе 2020 года Американский колледж радиологов и 
Национальный почечный фонд США выпустили консенсус «Использование внутривенных йодированных контрастных 
веществ у пациентов с заболеваниями почек», в котором говорится, что многие случаи острого почечного повреждения 
(ОПП), которые совпадают, но не связаны с внутривенным введением контрастного вещества, были ошибочно отнесены к 
КИН. Возможно, ОПП у пациента с острым инфарктом миокарда (ОИМ) является проявлением острого кардиоренального 
синдрома, обусловленное снижением ФВ ЛЖ и перфузии почек и, следовательно, снижением скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ). 
  Цель исследования – оценить частоту развития ОПП, не связанного с введением контрастного вещества, у 
пациентов с ОИМ. 
  Материал и методы. Проведена оценка клинических и лабораторных показателей 166 госпитализированных в 
кардиологическое отделение №1 ГАУЗ ГКБ№7 (г. Казань) в период второго полугодия 2019 года с острым инфарктом 
миокарда (из них с подъемом сегмента ST – 75 пациентов, без подъема – 90). У всех пациентов оценивались данные 
анамнеза, результаты общего и биохимического анализов крови. Всем были произведены расчеты CКФ по формуле CKD-
EPI. Статистическая обработка проводилась в Microsoft Excel 2019. 
 Результаты и обсуждение. Коронароангиография (КАГ) или мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
сердца с внутривенным введением контрастного вещества были проведены 141 пациенту, 25 пациентам данные процедуры 
не проводились по разным причинам (отказ пациента, индивидуальная непереносимость йода и т.д.). У 7 (28%) пациентов, 
которым не вводили контрастное вещество, развилось острое почечное повреждение, подходящее по критериям контраст-
индуцированной нефропатии, и было бы оценено как КИН, если бы пациентам провели КАГ или МСКТ сердца.  Средний 
возраст пациентов 85,42±4,1. Среди них пациентов женского пола 5 (71,4%), мужского – 2 (28,6%), их средний возраст 
соответственно 86±4,7 и 84±1. 
  Перед госпитализацией среднее значение СКФ у данных пациентов равнялось 35,71±9,55 мл/мин/1,73м2. Уровень 
креатинина поднимался в течение первых 24-48 часов после госпитализации у 5 пациентов (71,4%), на 3-й день – у 1 
(14,3%), на 5-й день – у 1 (14,3%), и вернулся к нормальному значению или исходным цифрам при выписке у 4 пациентов 
(среднее значение СКФ среди данных пациентов равно 41,75±11,34 мл/мин/1,73м2). У 3 пациентов (42,8%) динамику 
почечного повреждения оценить не удалось, в связи с кратковременностью пребывания и неблагоприятным исходом ОИМ. 
 Выводы: Риск развития ОПП у пациентов со сниженной функцией почек после воздействия внутривенного 
введения йодированных контрастных веществ может быть преувеличен. 
 Многие случаи ОПП, которые совпадают, но не связаны с внутривенным введением контрастного вещества, могут 
быть ошибочно отнесены КИН, тем самым преувеличивая риски внутривенного введения контрастного вещества. 
 ОПП возникшее на фоне ОИМ вне зависимости было ли введено контрастное вещество связано с проявлением 
кардиоренального синдрома. 
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Введение. Поиск генетических детерминант развития и прогрессирования сердечной недостаточности – 
приоритетное направление во всем мире. 

Цель исследования. Исследование уровня тревоги и депрессии у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) в аспекте полиморфизма rs10927875 гена ZBTB17. 

Материалы и методы. Обследовано 207 пациентов с ХСН обоего пола госпитального регистра со стабильной 
СН(51,7% мужчин и 48,3% женщин), средний возраст составил 67,1±10,6 лет. Пациенты были преимущественно с III-IV 
функциональным классом (ФК) ХСН – 66,7%. ХСН верифицировалась в соответствии с национальными рекомендациями 
Российского кардиологического общества от 2018г. Осуществлялся 6-минутный тест ходьбы (6МТХ), трансторакальная 
эхокардиоскопия, электрокардиография. Уровень тревоги и депрессии оценивали с использованием шкалы оценки тревоги 
и депрессии (HADS). Генотипирование полиморфизма rs10927875 гена ZBTB17 проводилось методом ПЦР в реальном 
времени. 

Результаты.У 85,6% пациентов основной причиной развития ХСН стала ИБС. Сахарный диабет (СД) был 
диагностирован у 25,7%, отягощенную наследственность имели 43% пациентов. Субклинически (СКВТиД) и клинически 
(КВТиД) выраженную тревогу имели 78,7%, депрессию- 65,2%. Распределение по генотипу полиморфизма rs10927875 гена 
ZBTB17 было следующим: СС – 41,5%, СТ – 47,3%, ТТ – 11,2%.  

Пациенты с СС генотипом характеризовались следующим образом: преимущественно были мужчины (57%), III-IV 
ФК ХСН (69,8%), 6МТХ – 249,3±114,3 м, СД наблюдался у 23,3% пациентов, ИМ – у 59,3%. Средние показатели тревоги и 
депрессии составили: 9,2±3,8 и 8,3±4,2 баллов, что соответствовало СКВТиД. У 77,9% наблюдалась субклинически и 
клинически выраженная тревога, но пациенты имели менее выраженную депрессию-61,5%. 

Пациенты с СТ генотипом чаще были женского пола (53,3%), III-IV ФК ХСН (69,4%), 6МТХ – 228,5±112,8 м, СД 
был у 26,5% пациентов, ИМ – у 47,9%. Показатели тревоги и депрессии были выше, чем у пациентов с СС и ТТ генотипами 
(9,3±3,7 и 8,7±3,6 соответственно). Пациенты с данным генотипом наиболее подвержены тревоге и депрессии (81,6 и 
69,4% соответственно).  

В группе ТТ генотипа полиморфизма rs10927875 гена ZBTB17 не было гендерных различий, 56,5% были III-IV ФК 
ХСН, 6МТХ – 247,9±130,2 м, ИМ перенесли 56,5% пациентов, СД выявлен у 26,1% пациентов. Уровни тревоги и депрессии 
составили 8,9±4,6 и 8,5±4,3 соответственно. Пациенты с ТТ генотипом наименее подвержены тревоге, у 30,4% пациентов 
тревога не наблюдалась. У 65,2%  была выявлена  субклинически и клинически выраженная депрессия.  

Выводы. Пациенты СТ генотипа наиболее подвержены тревоге и депрессии (9,3±3,7 и 8,7±3,6 соответственно). 
Тревоге наименее подвержены пациенты с ТТ генотипом. А уровень депрессии имеет наименьшую выраженность у 
пациентов с СС генотипом. 
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Острый инфаркт миокарда (ИМ) - это повреждение, т.е. некроз миокарда, возникший вследствие острой ишемии 
миокарда. Выделяют   ИМ с подъемом (ИМпST) и без подъема сегмента ST(ИМбпST). Если ИМпST – это ИМ, при котором на 
ранних сроках заболевания определяется стойкий подъем сегмента ST как минимум в двух смежных отведениях, то 
ИМбпST протекает без стойкого подъема и. как правило, с депрессией сегмента ST на ЭКГ. Если при ИМпST алгоритм 
действий врача прописан более структурно, то при ИМбпST логистика связана с наличием факторов высокого риска и 
очень разнообразна. Так, если у пациентов с ИМбпST определяется высокий риск по шкале Grace (>140 баллов), то 
рекомендуется проведение коронароангиографии (КАГ) в течение первых 24 часов после госпитализации; если же риск по 
шкале Grace находится в диапазоне от 109 до 140 баллов, то реваскуляризацию можно отсрочить до 72 часов. 

При этом, необходимо отметить, что шкала Grace не учитывает степень поражения коронарного русла (т.е не 
оценивает степень стеноза/ окклюзии коронарных артерий, наличие первичного или повторного ИМ и т.д.). Шкала же 
Syntax Score, с помощью которой, оценивается тяжесть поражения коронарного русла, используется для оценки 
анатомической сложности поражений, что позволяет избежать сложностей и осложнений в ходе реваскуляризации. 

Цель данной работы – сравнительная оценка состояния коронарного русла у пациентов при ИМпST и ИМбпST. 
Материалы и методы. Нами были проанализированы истории болезни 80 пациентов с ИМпST и ИМ бпST, 

поступивших в Республиканскую клиническую больницу г. Казани с января по август 2019 года. Оценивалось количество 
ИМ у одного пациента, количество и степень стенотического поражения коронарных артерий (КА), фракция выброса (ФВ) и 
т.д. Также у пациентов с ИМбпST проводилась сравнительная оценка степени риска по шкале Grace и Syntax Score. 

Результаты. По данным историй болезни ИМпST определялся у 67%, а ИМбпST – у 33% пациентов. Из них 85% 
имели первичный ИМ и 15% - повторный. По данным КАГ, среди пациентов с ИМпST 52 % составляли лица с поражением 
3-х и более КА, 24% - 2-х сосудов и 22% - одного сосуда. У пациентов с ИМбпST 58% составили лица с поражением 3-х и 
более КА, 23% - 2-х сосудов и 15% - одного сосуда. При этом чаще всего, как у пациентов с ИМпST, так и с ИМбпST стенты 
устанавливались в ветви левой КА. Подавляющее большинство пациентов имело сохранную ФВ, пациенты с 
промежуточной и низкой ФВ составили в сумме 26%.  
 Согласно шкале Grace, у 10% пациентов с ИМбпST наблюдался высокий риск, у 56% - средний риск, у 36% - низкий риск 
смерти. При сравнении со шкалой Syntax высокий риск определялся у 33% пациентов, а средний и низкий риск – в 65% 
случаев. 

Исходя из выше сказанного можно сделать следующие выводы. 1) Структура мультифокальных гемодинамически 
значимых стенозов КА 2-х и более 3-х  сосудов одинаковая у пациентов с ИМпST и ИМбпST. 2) Риск осложнений и смерти у 
пациентов с ИМбпST, оцениваемый по шкале Grace  не совпадает  c проведенным анализом по шкале Syntax Score. Так, 
согласно шкале Syntax процент пациента высокого риска был почти в 3 раза выше, чем по шкале Grace. В связи с этим 
целесообразно оценивать риск смерти у пациентов с ИМбпST не только по общепринятой шкале Grace, но и по степени 
выраженности стенотического поражения коронарного русла с помощью шкалы  Syntax. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

357 
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Введение. Сочетание фибрилляции предсердий (ФП) и инфаркта миокарда (ИМ) встречается у 12-13% пациентов и 

значительно ухудшает прогноз, обусловливая высокий риск тромбоэмболических осложнений (ТЭО) и необходимость 
назначения оральных антикоагулянтов в составе двойной или тройной антитромботической терапии (АТТ). 

Цель: изучить динамику назначения АТТ среди пациентов с ФП неклапанной этиологии, госпитализированных в 
кардиологический стационар в 2016 – 2017 гг. и 2018 – 2019 гг. по поводу ИМ. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе клинической больницы города. В него включено 360 
пациентов с ФП и ИМ: в 2016 – 2017 гг. – 104 пациента, в 2018 – 2019 гг. – 256 пациентов. Медиана возраста пациентов, 
госпитализированных в 2016-2017 гг., составила 70,0 (61,0;78,0) лет, в 2018 – 2019 гг. – 71 (65,0;79,3) год, p=0,09. Мужчин 
в 2016 – 2017 гг. было 55,6% (60), в 2018 – 2019 гг. – 55,8% (143), p=0,90. Источником информации о пациентах и 
получаемой ими лекарственной терапии являлись истории болезни данных больных. Статистическую обработку материала 
проводили с помощью программы Statistica 11.0 и пакета MS Excel 2010. 

Результаты. При оценке риска ТЭО по шкале CHA2DS2 – VASc медиана баллов для пациентов, 
госпитализированных в 2016 – 2017 гг. и 2018 – 2019 гг. составила 5,0 (4,0;6,0) балла, p=0,21.При оценке риска 
геморрагических осложнений на фоне приема ОАК по шкале HAS – BLED медиана баллов для пациентов, 
госпитализированных в 2016 – 2017 гг. составила 2,0 (2,0;3,0) балла, в 2018 – 2019 гг. она так же составила 2,0 (2,0;2,0) 
балла, p=0,32.Двойная антиагрегантная терапия (ДАТ) в 2016-2017 гг. была назначена в 76,9% (80) случаев, в 2018 – 2019 
гг. – в 37,9% (97) , p<0,001. Терапия ОАК в 2016 – 2017 гг. – в 16,3% (17) случаев, в 2018 – 2019 гг. – 54,7% (140) , 
p<0,001. Тройная АТТ в 2016 – 2017 гг. была назначена в 6,7% (7) ,в 2018 – 2019 гг. – в 44,9% (115) , p<0,001. Двойная 
АТТ (ОАК + антиагрегант) в 2016 – 2017 гг. была назначена в 8,7% (9) , в 2018 – 2019 гг. – 9,8% (25) , p=0,705. Среди всех 
случаев назначения ОАК в 2016 – 2017 гг. и 2018 – 2019 гг. варфарин был назначен в 64,7% (11) и в 36,4% (51) случаях 
соответственно, p=0,02, ривароксабан – в 35,3%(6) и 62,9%(88) случаях соответственно, p=0,03. Частота ДАТ снизилась 
на 39% за счет увеличения частоты назначения ОАК. Частота назначения ОАК в 2018 – 2019 гг. повысилась на 38,4% в 
сравнении с 2016 – 2017 гг., p<0,001. Частота назначения тройной АТТ в 2018 – 2019 гг. также стала выше в сравнении с 
2016 – 2017 гг. и составила 44,9% (115) против 6,7% (7) в 2016 – 2017 гг., p<0,001. При оценке вклада факторов риска в 
шкалу CHA2DS2 – VASc статистически значимым фактором оказался сахарный диабет в 2016 – 2017 гг. – 26,9% (28), в 2018 
– 2019 гг. – 41,1% (105), p=0,01. При анализе вклада факторов риска в шкалу HAS – BLED в 2018 – 2019 гг. по сравнению с 
2016 – 2017 гг. статистически значимым оказалось наличие у пациента кровотечения и/или анемии в анамнезе или в 
настоящее время в 2016 – 2017 гг. – 1,9% (2), в 2018 – 2019 гг. – 11,7% (30) , p=0,003. 

Выводы: Частота назначения ОАК в 2018 – 2019 гг. по сравнению с частотой назначения ОАК в 2016 – 2017 гг. 
увеличилась в 3,3 раза и составила 54,7% (p <0,001), что произошло преимущественно за счет увеличения частоты 
назначения ривароксабана в 1,7 раз, p=0,03. 
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 Введение: в настоящее время чрескожное коронарное вмешательство является широко используемым методом 
лечения инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST. Частота рестеноза стента составляет 11-12 % и является основной 
причиной рецидива симптомов и повторного вмешательства [1]. В основе данного процесса лежит воспалительный ответ 
вследствие травматического повреждения сосуда, разрушения атеросклеротических бляшек или возникновения 
аллергической реакции на полимерное покрытие стента, приводящее к потере просвета сосуда и рестенозу. Было 
установлено, что более высокое отношение моноцитов к липопротеинам высокой плотности расценивалось как 
отрицательный прогностический маркер ишемической болезни сердца у пациентов с хроническим заболеванием почек[2]. 
В недавних исследованиях отмечалось, что данное отношение коррелирует с нарушениями коронарного кровотока после 
радиочастотной аблации при лечении фибрилляции предсердий [3]. 

Целью нашего исследования было изучение связи между соотношением моноцитов к липопротеинам высокой 
плотности с частотой рестеноза у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, которым был имплантирован 
металлический стент. 
 Материалы и методы: нами было обследовано 110 пациентов (60 пациентов с рестенозом стента и 50 пациентов без 
рестеноза). Пациенты были распределены по 3 категориям в соответствии с уровнем моноцитов и ЛПВП при поступлении, 
сравнивались клинические и ангиографические данные. Кроме того, предикторы рестеноза были оценены с помощью 
логистического регрессионного анализа. В этом исследовании пациенты, которые перенесли первичную ЧКВ для 
имплантации стента и имели контрольную ангиограмму во время наблюдения, были набраны ретроспективно. 

Результаты: в течение 12 месяцев периода наблюдения было обнаружено, что частота рестеноза была 
значительно выше у пациентов с более высоким процентным соотношением моноцитов и ЛПВП (45% в 1-ой группе, 54% в 
2-м группе и 62% в 3-м группе, р <0,01). В многомерном регрессионном анализе в качестве независимых предикторов 
рестеноза в исследуемой популяции являлись мужской пол, длина стента, уровень нейтрофилов при поступлении и 
соотношение моноцитов и ЛПВП (коэффициент правдоподобия - 1,05, 95% доверительный интервал 1,02-1,06, р <0,01).  
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Выводы: таким образом, рутинно определяемые лабораторные показатели имеют большую прогностическую 
ценность при оценке состояния у пациентов после проведенного стентирования. Перенесенный рестеноз стента может 
сопровождаться повышением процентного соотношения моноцитов к ЛПВП. 
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В настоящее время стремительный рост числа лиц, страдающих гипертонией, вызывает все больше опасения у 

ВОЗ и требует принятия срочных мер, направленных как на профилактику, так и лечение уже сформировавшейся 
гипертонической болезни. Повышенное артериальное давление (АД) является одним из основных факторов риска развития 
инфаркта миокарда, коронарных заболеваний сердца, сердечной и почечной недостаточности, на долю которых, в целом 
приходится до 30% всех смертельных исходов. Так, в структуре смертности в Волгоградской области удельный вес 
составляют болезни системы кровообращения - 56% (2018 г.). 

Несмотря на имеющиеся на сегодняшний день многочисленные препараты для лечения гипертонии, возрастает 
необходимость адекватного постоянного контроля уровня АД, которого невозможно достичь даже с использованием 
суточного мониторирования артериального давления (СМАД). Принципиально новым подходом к лечению гипертонии 
становится генотерапия гипертонической болезни. 

Цель. Анализ и оценка имеющихся данных по генотерапии гипертонической болезни. 
Материалы и методы. В аналитическом исследовании были использованы данные открытых источников в сети 

Интернет, Территориального органа Федеральной службы по государственной статистике по Волгоградской области, а 
также ГБУЗ «ВОМИАЦ». 

Обсуждение результатов. По последним данным ВОМИАЦ, в структуре общей заболеваемости Волгоградской 
области, болезни системы кровообращения находятся на втором месте (17,2% - 2019 г.). В структуре заболеваемости 
взрослого (18 лет и старше) населения на первом месте – 23,1%. Также, согласно результатам многочисленных 
выборочных исследований, на территории РФ, до 48% населения знают о наличии у них артериальной гипертонии, при 
этом, лечатся от нее всего лишь 34%. 

В ходе проведенного анализа, были получены данные о применении нанокомпозитных материалов в генотерапии 
гипертонии учеными Новосибирского государственного университета с коллегами из Института цитологии и генетики СО 
РАН, Института катализа СО РАН и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Которые 
использовали нанокомпозиты TiO2 · PL-DNA1 и TiO2 · PL-DNA2, в качестве вектора, который доставлял нуклеотидную 
последовательность внутрь клети. Для транспортировки олигонуклеотидов в клетки они использовали наночастицы 
диоксида титана, обладающие способностью проникать через клеточную мембрану [1, 2] Исследование было проведено на 
крысах линии НИСАГ(ISIAH), полученных в ходе длительной селекции на повышение АД в ответ на эмоциональный стресс. 
В итоге уровень систолического АД у крыс данной линии составил 180–190 мм рт. ст. 

Повышенная специфичность использования нанокомпозитов основана на комплементарном взаимодействии. 
Фрагменты нуклеиновых кислот воздействуют на генетическую основу формирования заболевания, связанную с 
эффектами конкретных генов. Таким образом, применение нанокомпозитных материалов в генотерапии, основанное на 
эффектах воздействия на генетический материал является более длительными и постоянными по сравнению с действием 
фармацевтических препаратов и является перспективным подходом к лечению гипертонической болезни. 
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Актуальность. Течение гипертонической болезни (ГБ) сопровождается ухудшением качества жизни больных, что 

наиболее ярко выражено у коморбидных пациентов. Одним из наиболее частых заболеваний, встречающихся у пациентов 
с ГБ, является сахарный диабет 2 типа (СД 2). Сочетание ГБ и СД 2 приводит к более раннему поражению органов-
мишеней и значительно повышает риск тяжелых сердечно-сосудистых и почечных осложнений. 

Целью настоящего исследования явился анализ показателей качества жизни, а также изучение госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии у пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа на фоне 
антигипертензивной и гипогликемической терапии. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 пациентов терапевтического отделения ГКБ №18. 
Первая группа (9 человек) – ГБ в сочетании с СД, вторая группа (21 человек) – ГБ без СД 2 в анамнезе. Возраст пациентов 
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от 58 до 83 лет (72,2±9,4). В качестве оценки качества жизни применялись опросники SF-36 и HADS, предложенные 
пациентам для заполнения в первый день пребывания в стационаре и после курса лечения.  

Результаты. Средняя шкала тревоги в первый день пребывания в стационар в группе больных ГБ в сочетании с СД 
составила 8,6 баллов (субклиническая выраженная тревога), средняя шкала депрессии - 11,3 (клинически выраженная 
депрессия). Средний показатель субъективной оценки состояния здоровья в первый день пребывания составил 16,6 
баллов. 

После лечения в этой же группе средняя шкала тревоги составила 7,6 баллов (отсутствие выраженных симптомов 
тревоги), средняя шкала депрессии - 9 баллов (субклинически выраженная депрессия). Средний показатель субъективной 
оценки состояния здоровья – 30 баллов. 

В группе больных ГБ без СД средняя шкала тревоги в первый день пребывания в стационар составила 8,0 баллов 
(субклинически выраженная тревога), средняя шкала депрессии – 9,4 балла (субклинически выраженная депрессия). 
Средний показатель субъективной оценки состояния здоровья в первый день пребывания составил 43,5 баллов.  

После лечения в этой группе были получены следующие результаты: средняя шкала тревоги – 5,4 балла 
(отсутствие выраженных симптомов тревоги), средняя шкала депрессии – 7,1 балла (отсутствие выраженных симптомов 
депрессии). Средний показатель субъективной оценки состояния здоровья – 62,8 баллов. 

При оценке результатов опросника SF-36 в первой группе показатели физического и психического здоровья на 
фоне терапии оказались хуже, чем те же показатели у больных второй группы. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у больных ГБ в сочетании с СД показатели уровня 
тревоги и депрессии, а также показатели качества жизни по шкалам физического и психического здоровья более низкие 
даже на фоне терапии, что имеет неблагоприятное влияние на течение и прогноз для коморбидных пациентов. 
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Одышка – одна из основных причин, ограничивающих физическую активность пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН), и ассоциируется с ухудшением качества жизни и неблагоприятным исходом. Цель: оценить 
выраженность одышки у пациентов с ХСН в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Объект и 
методы исследования. Обследовано 212 пациентов с ХСН обоего пола, госпитального регистра. Пациенты были разделены 
на 2 группы: 1-я – ХСН (n= 97) и 2-я – ХСН в сочетании с ХОБЛ (n= 115), пациенты были сопоставимы по возрасту (65, 
26±6,79 лет и 67,27±7,07 лет), полу (мужчин в 1 группе 59%, во 2-й – 70%) и функциональному классу (ФК) ХСН по NYHA: 
в 1-й группе 58% пациентов III-IV ФК ХСН, во 2-й – 63%. В структуре причин формирования ХСН основная доля 
принадлежала ишемической болезни сердца (ИБС) у 92,3% пациентов без сопутствующей ХОБЛ и у 96,1% пациентов с 
ХСН в коморбидности с ХОБЛ, в том числе в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) 84,6% и 83,8% случаев 
соответственно. По степени тяжести ХОБЛ: 47,6% пациентов были отнесены к средней степени, 52,4% - к тяжёлой. Всем 
пациентам проводили 6-минутный тест ходьбы (6МТХ), эхокардиоскопию, спирометрию, оценивали одышку по шкале MRC 
(Medical Research Council) (0-4 балла: 1 – легкая, 2 – средняя, 3 – тяжелая, 4 – очень тяжелая). Результаты. В 1-й группе 
преимущественно были пациенты с сохраненной и средней фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) – 61% и 19% 
соответственно, у 20% – ФВ ЛЖ была менее 40%. Сахарный диабет (СД) наблюдался у 8,23 % пациентов, индекс массы 
тела (ИМТ) – 29,3±6,5кг/м2, ИМТ более 25 кг/м2 – у 73,67 %, менее 18,5 кг/м2 – 1%. По данным MRC 13% не отмечали 
одышку, легкая степень была у 23%, средняя – у 44%, тяжелая – у 20%. Выраженность одышки по шкале MRC у пациентов 
с ХСН достоверно коррелировала (p<0,05) с возрастом (r=0,22), ФК ХСН (r=0,68), индексом Тиффно (r=-0,21), ИМТ 
(r=0,17) и ФВ ЛЖ (r=-0,56). 

Во 2-ой группе 72% пациентов имели сохраненную ФВ ЛЖ, 18% - среднюю, 10% пациентов было с ФВ ЛЖ менее 
40%, что в 2 раза меньше чем в 1-й группе. Пациенты имели большую толерантность к физической нагрузке по данным 
6МТХ – 249,61±21,68м и 229,94±23,04м (р <0,05); ИМТ – 28,7±5,7кг/м2, СД у 11,5% % пациентов, ИМТ более 25 кг/м2 – у 
77% %, менее 18,5 кг/м2 – 3,5% пациентов. По данным MRC 1% не отмечали одышку, легкая степень была у 9%, средняя 
– у 39%, тяжелая – у 41%, очень тяжелая – 10%. Установлены корреляционные связи MRC с возрастом (r=0,10); ФК ХСН 
(r=0,36), индексом Тиффно (r=-0,3) и ФВ ЛЖ (r=-0,26), при p<0,05. 

Выводы: У пациентов с ХСН в сочетании с ХОБЛ в 2 раза реже наблюдается ФВ ЛЖ менее 40%, лучшая 
толерантность к физической нагрузке по данным 6МТХ. Очень тяжелая одышка (4 б по MRC) наблюдалась у 10% 
пациентов, тогда как в группе только с ХСН таковых не было и 13% пациентов не жаловались на одышку. Выявлены 
корреляции значения по шкале MRC с возрастом, ФК ХСН, индексом Тиффно, ФВ ЛЖ. У пациентов с изолированной ХСН 
наблюдалась корреляция MRC и ИМТ. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНФАРКТА МИОКАРДА БЕЗ ОБСТРУКЦИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПО ДАННЫМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ МЗ РТ 

Аминова Д.М. 
Руководитель – д.м.н., проф. Маянская С.Д 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Инфаркт миокарда без обструкции коронарных артерий (ИМБОКА) является одной из актуальных проблем 
современной медицины. С улучшением диагностических возможностей и повсеместным внедрением коронароангиографии 
(КАГ) возрастает континент больных, у которых имеются классические признаки инфаркта миокарда, но при этом 
поражение коронарных артерий или незначительное, или вовсе отсутствует. Согласно современным представлениям 
основными причинами ИМБОКА являются: вазоспазм, поражение дистального русла коронарной артерии, 
микроваскулярная патология. 
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Целью нашей работы было изучение структуры заболеваемости ИМБОКА по данным Республиканской клинической 
больницы (РКБ) МЗ РТ. 

Для этого были проанализированы истории болезни, выписки и протоколы КАГ 22 пациентов, поступивших в РКБ в 
2018-2019 году с диагнозом острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, неподтвержденном КАГ. 

Критериями включения в исследования были: клиника инфаркта миокарда, отсутствие поражения коронарных 
артерий или гемодинамически незначимые стенозы. 

Критерии исключения: проведение догоспитального тромболизиса, сопутствующая тяжелая патология. 
Среди обследованных пациентов 40% составляли женщины, 60% - мужчины. Пациенты в возрасте до 44 лет 

составили 26,6%, среднего возраста (44-60 лет) - 20%, пожилого возраста (60-75 лет) - 33,4%, старческого возраста (75-
90 лет) - 20%. 

По локализации ЭКГ изменений у 66,6 % пациентов подъем сегмента ST наблюдался в передне-перегородочной 
области, у 33,4 % нижней стенки левого желудочка. 

Уровень тропонина I варьировал от 0,002 нг/л до 0,399 нг/л. Причем у 86% - его цифры не выходили за пределы 
нормальных величин, а у 14% - повышались, но не более 0,4 нг/л, что свидетельствовало об отсутствии или 
незначительном повреждении миокарда, не смотря на наличие подъема сегмента ST. При этом, по данным КАГ, у 40% 
пациентов обнаруживался гемодинамически незначимый стеноз коронарной артерии, а у 60% - изменений не 
обнаружилось. 

Следующим этапом работы стала оценка состояния миокарда в динамике с помощью перфузионной сцинтиграфии. 
Часть пациентов была приглашена на данное исследование спустя 8 месяцев - 1 год с момента поступления в РКБ с 
клиникой инфаркта миокарда. У большинства пациентов наблюдалось отсутствие нарушений перфузии и сохранная 
глобальная сократимость миокарда. Зон акинезии по данным эхокардиографии также не было выявлено. 
 Вывод. Согласно полученным данным, у пациентов с ИМБОКА, в динамике наблюдения не было нарушений перфузии и 
сократимости миокарда. Это может быть связано с преобладанием вазоспастического механизма нарушения коронарного 
кровотока, не приводящего к значительным повреждениям миокарда, что требует дальнейшего исследования. 
 Список литературы: 
 1)Бунин Ю.А. Лечение неотложных состояний в кардиологии (часть II) М.: Прогресс Традиция, 2007. 617 с. 
 2)Орлов, В.Н. Руководство по электрокардиографии / В.Н. Орлов. - М.: МИА, 2012. 560 c. 
 3)Шилова А.С., Шерашов А.В., Першина Е.С., Щекочихин Д.Ю., Гиляров М.Ю. Инфаркт миокарда без обструктивного 
атеросклероза коронарных артерий: современное состояние проблемы и подходы к диагностике. Клиницист. 2018;12(3-
4):10-14. 
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Беляева А.И. 
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Актуальность. Согласно данным ряда исследований, более 65% больных с хронической сердечной 

недостаточностью имеют сохранённую фракцию выброса (ХСН-СФВ). Традиционная эхокардиография не позволяет в 
полной мере оценить сократительную способность миокарда, объём и фракцию выброса левого желудочка. Широко 
применяемым методом является speckle-tracking эхокардиография (ЭхоКГ) – один из неинвазивных методов, используемый 
для оценки деформации миокарда. Speckle-tracking заключается в анализе УЗ-картины, которая преобразуется проходящим 
через ткани ультразвуковым лучом и его взаимодействием с волокнами миокарда. Изображение состоит из пятен серой 
шкалы размером от 20 до 40 пикселей, называемых спеклами. Такая ультразвуковая картина относительно постоянна на 
протяжении всего сердечного цикла. При движении миокарда происходит смещение пятна, это и отражает деформацию 
миокарда. Несмотря на то, что данный метод пока не широко распространён в клинической практике, он позволяет 
оценить степень деформации при различных патологиях сердечно-сосудистой системы. 

Цель. Изучить диагностические возможности методики speckle-tracking ЭхоКГ при оценке деформации миокарда у 
больных с ХСН-СФВ. 

Материалы и методы. Обследовано 120 больных ХСН-СФВ, возникшей на фоне артериальной гипертонии и 
ишемической болезни сердца без инфаркта миокарда в анамнезе (57 мужчин, 53 женщины) 55-75 лет и 40 здоровых лиц. 
Им был проведён ряд общеклинических обследований: проба с 6-минутной ходьбой (ТШХ) для уточнения функционального 
класса (ФК) ХСН, ЭхоКГ в В-, М-, допплеровском режимах по стандартной методике. Рассчитывалась фракция выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ) по модифицированному методу Симпсона. Деформацию миокарда оценивали методом speckle-
tracking ЭхоКГ. Рассчитывали значения стрейна и стрейн рейта. Для оценки диастолической функции вычисляли значения 
отношения максимальной скорости наполнения левого желудочка (пика Е трансмитрального потока) и максимальной 
скорости движения фиброзного кольца митрального клапана (пика е') в фазу ранней диастолы-Е/е’. 

Результаты и обсуждение. Все пациенты имели клинические симптомы ХСН. ФВ ЛЖ по Симпсону была 62,3±5,4%. 
По результатам ТШХ пациенты распределились: 45,4% - I ФК, 54,5% - II ФК. У всех больных ХСН выявлена диастолическая 
дисфункция. У 90 - по типу нарушенной релаксации, у 30 - по псевдонормальному типу. У данной группы больных имелось 
незначительное снижение глобального систолического продольного стрейна (-16,9±1,56% против -22,4±1,97% в 
контрольной группе) и стрейн рейта(-0,66±0,13с-1 против -1,27±0,18с-1в контрольной группе) ЛЖ. Кроме того, у данных 
больных были снижены значения стрейна и стрейн рейта в базальном передне-перегородочном (-13,7±2,34% и -
0,66±0,05с-1 против -18,1±2,46% и 1,02±0,05 с-1 соответственно) и базальном боковом (-13,96±2,36% и -0,85±0,11с-1 
против -20,91±2,13% и -1,36±0,38 с-1) сегментах по сравнению с группой контроля (р <0,05). В других сегментах 
статистически значимого снижения не выявлено. 

Выводы. Использование методики speckle-tracking ЭхоКГ в выявлении деформации миокарда у больных с ХСН-СФВ 
является актуальным для оценки как локальной, так и глобальной сократимости миокарда левого желудочка. При помощи 
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данной методики установлено снижение глобального и сегментарного стрейна и стрейн рейта миокарда левого желудочка 
по сравнению с контрольной группой. 

Список литературы: 
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infarction. Eur. Heart. J. 2010; 31(13): 1640-1647 
 2.Definitions for a common standard for 2d speckle tracking echocardiography: consensus document of the EACVI/ACE/ Industry 
Task Force to standardize deformation imaging. European heart journal — Cardiovascular imaging. 2015; 16: 1-11. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

362 

ЛИНГВИСТИКА 

 
ВЫ ДОЛЖНЫ МЕЧТАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНИ МОГУТ СБЫТЬСЯ. ВЕЛИКИЕ МЕЧТЫ О ВЕЛИКИХ МЕЧТАТЕЛЯХ 

ВСЕГДА ПРЕВЗОЙДЕНЫ 
Лунге Ааря Йогеш 

Руководитель – к.фил.н. ст. преп. Ибрагимова Л.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Доктор А.П.Дж. Абдул Калам широко известен как «Ракетчик Индии». 
Он является лауреатом популярной гражданской награды Бхарат Ратна. Он родился в семье среднего класса 15 

октября 1931 года в Рамасвараме в Тамил-Найду. 
Из-за бедности в детстве он был лишен всего необходимого, но все же ему удалось стать самым выдающимся 

ученым и 11-м президентом Индии. 
Его жизненная история очень воодушевляет и мотивирует многих людей. 
Он твердо решил сделать Индию сильной и богатой нацией. 
Он известный ученый, тихий и очень воспитанный. Он является истинным примером для «простой жизни и 

высокого мышления». 
Под его руководством Индия запустила первый спутник-носитель - SLV-3. Большим достижением в его заслуге 

являются ракеты типа «Притхви, АГНИ, Акаш и Тришул». 
«Чтобы преуспеть в своей миссии, вы должны целеустремленно предаться своей цели». Это сообщения, 

переданные нам доктором Каламом, который видел их правдивыми. Доктор Калам родился в Рамешвараме 15 октября 1931 
года. Он стал ученым и ракетчиком Индии, а затем нашим 11-м президентом с 2002 по 2007 год. 

Отец доктора Калама был бедным человеком из мусульманской религии. Так он работал газетчиком в детстве. Он 
должен был зарабатывать для себя и своей семьи, чтобы увеличить доход этой семьи. Он раздавал газеты по утрам и 
делал другие подобные работы. Он серьезно хотел получить образование. Но он был всего лишь средним учеником. Но он 
был трудолюбивым и искренним. Он получил степень физики с серьезными усилиями. Затем он присоединился и закончил 
Aerospace Engineering. Он столкнулся с множеством трудностей с мужеством и трудолюбием. В какой-то момент его 
образовательная карьера оказалась под угрозой. 

После этого он присоединился к DRDO (организация оборонных исследований и разработок), а затем его жизнь 
перешла на новый этап. Он успешно управлял проектами. Он был директором проекта первой местной ракеты-носителя в 
Индии (SLV-III) и принимал участие в разработке PSLV (ракеты-носителя Polar Satellite), с помощью которой Индия смогла 
запустить свои спутники дистанционного зондирования. 

Он был нежным человеком, технократом и скорее хорошим менеджером, чем чистым ученым. Он получил 
поддержку со стороны политических и влиятельных лиц. У него есть мечта сделать Индию развитой страной к 2020 году. В 
своей книге «Индия 2020: видение нового тысячелетия» он рассмотрел сильные и слабые стороны Индии как нации. Он 
обсудил многие аспекты того, как сделать Индию экономической сверхдержавой к 2020 году. В настоящее время доктор 
Калам посвящает свое время посещению нескольких школ и выполнению социальной работы. 

Он очень популярен среди детей и считает, что это будущее страны. Его популярные слова для детей: «Вы 
должны мечтать, прежде чем ваши мечты осуществятся» 
   
 

ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЯЗЫКА ЭВЕ, ОДНОГО ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ГАНЫ 
Моркли О.К. 

Руководитель – ст. преп. Юсупова Л.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Республика Гана, как и многие другие страны африканского континента, долгие годы (1850-1957) являлась 

английской колонией, и, как следствие, отмечается вытеснение национальных языков и утверждение в качестве 
официального языка Ганы английского языка. При этом 9 языков имеют статус «поддержки правительства», в том числе и 
эве. 

Эве – это тональный язык нигером-конголезкой макросемьи, распространённый в Гане, Того и Бенине, количество 
носителей – около 5 млн человек. 

В Гане язык эве не имеет статуса официального, однако активно используется в повседневной жизни (в семье, 
быту, межлистных отношениях) и в области культуры и религии, а также преподается в начальной и средней школах, он 
активно используется в печатных и электронных средствах массовой информации. 

Эве насчитывает 17 различных диалектов, характеризующихся существенными отличиями как в разных странах, 
так и в регионах одной страны. 

Язык имеет интересную фонетическую структуру. Письменность эве сформирована на графической основе 
латинского языка и дополнена рядом спцефических букв: Ɖ ɖ [ɖ] – взрывной d, Ʋ ʋ [/β/] – губно-зубной звук, а также 
сочетания букв gb [/ɡ͡b/]; ts [/ʦ/]; ny [/ɲ/]. Таким образом, мы наблюдаем закрепление в алфавите буквосочетаний, 
которые во многих мировых языках, несмотря на широкое распространение, не имеют подобной фиксации.  

Эве относится к тональным языкам, характерным для которых является произношение каждого слога с 
определённым тоном, например: ekpɔ wò [ɛḱ͡pɔ̀ wɔ̀] – «он видел тебя'» и ekpɔ wo [ɛḱ͡pɔ̀ wɔ]́ – «он видел их». Как видно из 
приведенного примера, в ряде случаев тональность слога отмечается специальными маркерами, в данном конкретном 
случае тональность звука выполняет смыслоразличительную функцию. 

Слоги в эве состоят, как правило) из гласной или согласной плюс гласной. Здесь нет согласных кластеров 
(стечения согласных звуков), характерных для ряда других языков (например, арабского).  

Таким образом, эве является национальным языком Ганы, сохраняющим на протяжении многих лет свою 
самобытность и имеющим интересную фонетическую структуру.   
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Арабский (العربية) – это семитский язык, один из шести официальных языков ООН, являющийся родным для 260 

миллионов человек по всему миру, а для многих других он знаком как второй язык. Письмо, как и на иврите, справа налево 
и реализуется на основе арабского алфавита, содержащего 28 символов (за исключением дополнительной «хамзы»). При 
этом буквами арабского алфавита обозначаются только согласные и долгие гласные, а для обозначения кратких гласных 
звуков и других особенностей произношения слова используются специальная система надстрочных и подстрочных 
диакритических знаков – харака (حركة), так называемые огласовки. 

Во многих странах арабский язык носит статус официального, но не все говорят на нем одинаково. Язык имеет 
много диалектов или разновидностей, таких как современный стандартный арабский, египетский арабский, магреби, 
иорданский, палестинский, левантийский арабский и многие другие. Некоторые из диалектов имеют столь существенные 
отличия, что носителям из разных стран иди даже разных регионов одной страны зачастую трудно понять речь друг друга. 

Большинство стран, которые используют арабский в качестве официального языка, находятся на Ближнем 
Востоке. Они являются частью арабского мира, широко исповедующего ислам. Язык очень важен в исламе, так как 
мусульмане свято верят, что Аллах (Бог) использовал его, чтобы общаться с Мухаммедом через Джибраиля (Архангела 
Гавриила), вложив в его руки Коран на арабском языке. Однако не все говорящие на арабском языке являются 
мусульманами. Арабский язык также становится популярным языком для изучения в западном мире, несмотря на 
значительные трудности в освоении грамматики для носителей индоевропейских языков.  

Многие другие языки заимствовали слова из арабского языка из-за его важности в истории. Так немало слов из 
староарабского можно встретить как в современном русском языке, так и во многих других (например, в английском 
языке). Так арабские корни имеют широко применяемые и понятные каждому носителю слова казан, матрас, кефир, халат, 
сироп и др.  

В арабском языке различают 2 стиля речи: 1) разговорный, используемый без грамматики и обслуживающий 
практически все области жизни, включая СМИ и обучение в школе; 2) литературный, грамматический язык, применяемый 
только в книжной речи.  

Как и все языки мира арабский язык претерпевает с течением времени некоторые изменения, так до недавнего 
времени в арабском письме не использовались специальные надстрочные и подстрочные значки (точки) –харакат (حركة), 
без которых можно лишь догадываться о правильном произношении записанных слов. Следует отметить, что далеко не 
каждый носитель арабского языка способен понимать слова без точек, так как  

В арабском языке несколько слов могут быть использованы выражения одного значения, например: ожерелье ُعق -
 .َد–- عقَ  ручнойَ دْ - عقَ контракт - عقدِ десятилетие دْ 

Категория рода в арабском языке представлена оппозицией мужского и женского родов, при этом специальные 
маркеры рода имеют лишь существительные женского рода. Категория падежа представлена лишь именительным, 
родительным и винительным падежами, а в ряде диалектов система падежей отсутствует вовсе. А вот категория числа 
представлена как привычными единственным и множественным числом, так двойственным числом.  

 
АРАБСКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК ИСЛАМА И ВСЕГО АРАБСКОГО МИРА 

Нада А.  

Руководитель – ст. преп. Юсупова Л.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Арабский язык – это один из древнейших и распространенных языков в мире, число говорящих на нем и его 

вариантах составляет около 240 миллионов на обширной территории, включая Северную Африку, большую часть 
Аравийского полуострова и другие части Ближнего Востока. Арабский язык, это второй по сложности язык в мире. 
Арабский язык – это язык Корана, священной книги всего исламского мира. 

Арабский язык можно разделить на классический арабский, более сложный в грамматическом плане, но понятный 
для большинства носителей языка, и местный (территориальный) арабский. Арабский язык очень разнообразен, каждая 
страна, каждый диалект вносит в язык что-то свое: различное произношение звуков, специфические лексемы и т.д. Так, в 
некоторых странах не произносится буква قال ق «сказал» или ملعقة «ложка».  

У арабского языка есть много трудных слов и фраз, которые не всегда понятны даже для самих носителей, 
вследствие достаточно редкого использования (иногда слово лишь зафиксировано в словаре и не имеет практического 
применения). Например, دريد (альдарид) – «человек без зубов». Вместо подобных редко используемых слов, как правило, 
применяются описательные конструкции: أسنانأسنان «человек без зубов».  

Характерной особенностью арабского письма является расположение текста справа налево и достаточно 
нетрадиционное написание слов (отличное от письменности индоевропейских и славянских языков). Арабский алфавит 
состоит из 28 букв, 25 из них являются согласными буквами, а остальные три гласные. Фонетика характеризуется наличием 
большого количества труднопроизносимых звуков.  

В отличии от русского падежная категория арабского языка представлена лишь тремя падежами: именительным, 
родительным и винительным. Синтаксис предложения является одной из наиболее сложных разделов в арабской 
грамматике. Неслучайно арабский язык является одним из самых сложных для изучения языков. Для простоты 
использования был создан уличный (разговорный) арабский язык, характеризующийся, в отличие от классического 
арабского, практически полным отсутствием грамматических правил и знаков препинания.  
   
 

ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ И ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
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Куева Н. 

Руководитель – ст. преп. Юсупова Л.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Испанский или кастильский – это романский язык, производный от разговорной латыни. Это второй язык в мире по 

количеству носителей языка (460 млн.) после китайского и один из шести официальных языков ООН. Лексика испанского 
состоит из примерно 70% слов, полученных из латыни, 10% из греческого, 8% из арабского, 3% из готического и 9% слов 
происходит от разных языков. 

Испанский – это язык фьюжн-типа, для связки элементов предложения используются флексии (прежде всего 
окончания). Однако, несмотря на свой языковой характер, он также использует предлоги и модальные слова, которые 
служат связующим звеном и являются неизменными. По способу свиязи переходных и непереходных глаголов он 
группируется в именительно-винительных падежах. 

В именах существительных и прилагательном категории числа и пола являются обязательными, для их 
обозначения используются как окончания, так система определенных, неопределенных и нулевых артиклей. В 
употреблении личных местоимения различают категории числа и падежа, а в третьем лице – категория рода (мужского и 
женского). Глаголы имеют формы единственного и множественного числа и категорию времени (испанские глаголы имеют 
16 грамматических форм времени). 

Испанские слова образованы лексемами или корнями, к которым добавляются грамматические морфемы, 
выражающие категории рода, числа времени, а также различные аффиксы, которые служат для образования производных 
слов или для обозначения различных значений, как в случае с особенно обильным и характерным употреблением 
уменьшительных суффиксов, многие из которых имеют довольно локальное использование. 

Испанский алфавит состоит из 27 букв и 2 диграфов (буквосочетания ch и ll), которые до недавнего времени 
входили в состав алфавита как самостоятельные буквы. Язык обладает особым вокализмом, и все гласные имеют 
стабильное и четкое произношение.  

Испанский язык является официальным языком во многих странах, однако следует отметить, что фонетическая 
система в разных странах имеет существенные различия.  

Ни один диалект испанского не делает спонтанное различие между произношением букв «b» и «v», а также нет 
четкого различия между «и» согласным, которые произносятся как «ʝ», и «ll» 

Обозначение согласного n знаком «ñ» считается частной и особенной характеристикой кастильского языка. 
Характерно использование нескольких вибрирующих согласных, например: rr в начале слова – rojo [rroho], ruso [rruso], 
звуков j и g – «jeringa» [heringa] (шприц), а также s и c – «casa» [kassa] (дом). 

Грамматика испанского языка не характеризуется особой сложностью, однако встречается ряд форм, сложных для 
запоминания. Особую сложность представляют испанские глаголы «ser» и «estar». Так существует разница между «soy 
enfermo» (я больной) и «estar enfermo» (я болен).  

Испанские глаголы меняются в зависимости от того, кто является предметом, например: «yo amo» (я люблю), «tu 
amas» (ты любишь), «el ama» (он любит). 

Таким образом, несмотря отсутствие сложной грамматической системы, испанский язык обладает рядом 
особенностей, достаточно сложных для изучающих язык.  
   
 

ЛАТЫНЬ В СРЕДНЕВЕКОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Ибрагимов Т.М. 
Минсафин Р.Р. Каримов Б.А. 

Руководитель – д. фил. н. проф. Николаева Н.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Латынь - один из древнейших письменных индоевропейских языков. Латинский алфавит является основой для 

написания многих современных языков. На латыни не только писали, но и говорила. 
Цель работы: исследование роли латыни в образовании в Средние века в Университете. 
Материалы и методы: логико-исторический анализ с использованием научной литературы. 
В Cредние века латынь была обязательным предметом при получении образования. Многие не выдерживали и 

бежали от непрекращающегося заучивания этого языка. Но для тех, кто преодолевал трудности, латынь становилась 
привычным и понятным языком. Поэтому лекционное занятие, проходившее на латинском языке, могла с легкостью могла 
собрать в стенах аудитории людей из разных стран. Во время лекции средневековый преподаватель читал книгу, изредка 
прерывая чтение объяснениями. Содержание рукописной книги студенты должны были воспринимать на слух и 
запоминать. Тысячи людей со всей Европы стекались в города, куда приезжал какой-либо именитый профессор или 
ученый. Термин "университет" (universitas) первоначально обозначал группу профессоров и студентов в данном центре. В 
дальнейшем в Cредневековом университете появились факультеты: юридические, медицинские, богословские. Но 
обучение началось на подготовительном факультете, где преподавали 7 свободных искусств. На латыни искусство 
называется "Artes", а факультет называется артистическим. Ученик "художника" изучал грамматику, риторику, диалектику, 
арифметику, геометрию, астрономию и музыку. В образовательной жизни средневекового университета дебаты заняли 
огромное место. 269 университетов стали центрами средневековой медицины и фармации. Появление которого было 
одним из главных предпосылок для научного прогресса. 

Список литературы: 
Латинский язык: Краткий конспект лекций / Л.Б. Бубекова; Каз.федер.ун-т. – 
Елабуга, 2013. –ХХ с. 
 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ КҮП МӘГЪНӘГӘ ИЯ БУЛГАН «ЙӨРӘК» СҮЗЕ 
Исмагилова Г.Р. 

Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
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Татар теленең сүзлек составында бер генә мәгънәгә һәм берничә мәгънәгә ия булган сүзләр аерылып тора. Күп 
очракта без сүзләрнең төп мәгънәләре белән беррәттән өстәмә мәгънәләре барлыгын белеп бетермибез, аларның эчке 
мәгънәләре турында уйланмыйбыз да.  

Фәнни эшемдә «йөрәк» сүзен тел-мәдәният-милли шәхес бергәлегендә өйрәнеп, сүзнең күп мәгънәлеген ачу 
максатын куйдым.  

Эш барышында өйрәнү материалы буларак татар теленең аңлатмалы, этимология, диалектология, тәрҗемә, 
синонимнар, фразеологизмнар сүзлекләре; «Йөрәк» сүзнең мәдәни билгеләрен әйрәнү өчен татар халык мәкальләре, әдәби 
әсәрләре файдаланылды.  

Йөрәк сүзенең лингвомәдәни кырын билгеләү өчен ассоциатив тәҗрибә үткәрелде. Моның өчен сорау алуда 
катнашучыларга анкета тәкъдим ителде: «Йөрәк» сүзен ишеткәч, уйга беренче килгән ассоциацияне язырга: 

1)сүз-предмет; 
2)сүз-билге; 
3)сүз-гамәл. 
Нәтиҗәләр. Күп кенә тел галимнәре «йөрәк» сүзе йөр - йөрү, хәрәкәтләнү сүзеннән ясалган диләр. Гомум төрки 

телдә «йүрәк» сүзе, борынгы монгол телендә «йөрәк, йөргеч» мәгънәләрендә «жүрүк» сүзе кулланылышта булган.  
«Йөрәк» – 5 лексик-семантик вариантта кулланылган күп мәгънәле сүз. (мәсәлән, мускуллы капчык сыман әгъза, 

мәхәббәт хисләре символы, кыюлык...)  
Йөрәк тамырыннан ясалган сүзләр дә байтак: йөрәклелек, йөрәкләну һ.б. Бу сүзнең түбәндәге синонимнары бар: 

йөрәк ярылу – курку, йөрәкле – кыю, йөрәк тибеше – пульс. Татар телендә йөрәк сүзе белән бәйле 123 фразеологизм 
таптым: тынычсызлык: йөрәк сыкрау, йөрәк җу итү, йөрәккә кан саву. мәхәббәт: йөрәккә керү, йәрәген яулап алу. 
Җырларда йөрәк мәхәббәт символы, хисләр сандыгы буларак кулланыла. Әдәби әсерләрдә йөрәк – ул бала, кеше, намус, 
көч ( мәсәлән мәкәльәрдә: ата-беләк, ана-йөрәк). Ислам дөньясында «йөрәк» сүзе мөһим роль уйный: ышану, рухи сафлык 
мәгнәләрендә кулланыла һәм Корьәндә бу сүзнең 133 тапкыр кабатлануы билгеле булды. 

Сорау алуда 150 кеше катнашты, җаваплар нигезендә “йөрәк” сүзенең ассоциатив кыры билгеләнде: сүз-предмет 
42 сүз, сүз-билге 46, сүз-гамәл – 30. Минем яшьтәшләрем йөрәкне орган буларак кабул итә, билгесен төс ягыннан бәяли, 
урта яшьтәгеләр өчен йөрәк -ул хис-тойгы, ә өлкәннәр өчен -сәламәтлек яки чир, авыру. Шулай ук анализланган материал 
нигезендә йөрәк лексикасының тышкы һәм эчке билгеләргә ия була ала торган эмоциональ күренеш икәнлеге билгеләнде.  

Список литературы: 
1)Татарско-русский словарь. Казань, Татарское книжное издательство, 1988. - 431 с. 
2)Татар теленең аңлатмалы сүзлеге / баш ред. проф. Ф.Ә. Ганиев. – Казан: Матбугат йорты, 2005. – 832 б.  
3)Ханбикона Ш. С. Сафиуллина Ф. С. Синонимнар сүзлеге. Казан, ""Хәтер"" нәшрияты, 1999. – 256 б. 
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ТЮРКСКАЯ ГРУППЫ ЯЗЫКОВ: НАРОДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
Болатбек А.  

Руководитель – ст. преп. Никитюк В.П. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
«Являясь представителем казахской нации, хотелось немного открыть тему о тюркской языковой группе . 

Тюркская языковая группа - это обширная группа родственных языков, распространённых в Евразии. И это не 
современный английский, который распространён благодаря современной интеграции, это древнейший язык – он был 
вездесущим в масштабе планеты. В наши дни народы тюркской языковой семьи расселены на огромной территории нашей 
планеты. Носители этих языков компактно проживают в странах СНГ и за ее пределами. 

Тюрки не принадлежат к какому-то определенному расовому типу, даже среди одного народа встречаются как 
европеоиды, так и монголоиды. В древнюю культуру тюрков входит скотоводство. Благодаря этому ремеслу они кочевали 
до Скандинавии, но в последующие века они подвергались нападению со стороны славян. Это явилось причиной 
локализации тюркско язычных народов в Центральной Азии. 

Ведущей религией тюркского народа является ислам. Этим можно объяснить большинство заимствованных слов, 
которые мы используем по сей день. Такие как: Мұғалім (араб. му’аллим) – учитель; тәжірибе (араб. Таджриб) – 
эксперимент, опыт; мектеп (араб. Мактаб) – школа. 

Когда-то группа племен в Центральной Азии говорила на одном языке – предке современных тюркских наречий, 
однако в 3 в. до н. э. от большого ствола отделилась булгарская ветвь. Если рассмотреть классификацию, то тюркская 
языковая семья делится на две группы: булгарская группа, единственным живым языком которой является чувашский, и 
общетюркская группа, которая включает в себя все другие тюркские языки.  

Вместе с мировой цивилизацией развивались и тюркские языки, вбирая в себя лексику соседних народов и щедро 
одаривая своими словами.  

Характерными общими чертами языков тюркской семьи являются сингармонизм, агглютинация и отсутствие 
грамматического рода. 

Например, слово «бумага» будет:  
На турецком: kâğıt; 
на азербайджанском: kağız; 
на татарском: кәгазь;  
на башкирском: ҡағыҙ;  
на казахском: қағаз; 
на кыргызском: қағаз;  
на узбекском: қоғоз. 
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Исходя из этого сравнения, наглядно можно сделать вывод, что человек, не знающий определенного языка из 
вышеупомянутых, сможет понять о чем идет речь в целом и даже вести беседу на своем языке, потому что можно с 
легкостью ассоциировать определенные слова. Основываясь на проведённое исследование, можно утверждать, что 
носители турецкого языка могут свободно понимать азербайджанский, туркменский и наоборот точно также, как казахи 
могут понимать узбекский, киргизский, тот же туркменский и турецкий языки. 
  

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 
Абузейд Ахмед Яссер Хассан Хассан 

Руководитель – д.фил.н. доц. Чевела О.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Доклад посвящается истории древнеегипетской литературы. Древнеегипетская литература – это литература, 

написанная на египетском языке с периода владычества фараонов и до конца эпохи эллинизма. Наряду с шумерской 
литературой, она считается древнейшей литературой мира. 

Цель данного доклада – рассмотреть основные этапы становления и развития древнеегипетской литературы, 
описать ее жанровую систему, охарактеризовать наиболее популярные произведения.  

Особое внимание уделяется жанрам повествовательной литературы – сказкам и рассказам. Проведен анализ 
популярных египетских произведений «Сказка о потерпевшем кораблекрушение» и «Обреченный принц».  

Сказка – один из видов повествовательной литературы, произведение в прозе или – реже в стихах, в котором речь 
идет о вымышленных событиях, иногда фантастического характера. В волшебных сказках действуют нереальные 
персонажи и волшебные предметы, происходят чудеса, говорят животные и птицы. В сказке «Обреченный принц» говорят 
говорят собака и крокодил, действует фантастический персонаж – Водяной Силач. 

Проведенный анализ позволил выделить в рассмотренных произведениях универсальные и национально-
специфические характеристики. К универсальным относится ряд особенностей сюжета, характерных для сказок других 
народов мира: предсказание о гибели главного героя, попытка родителей обмануть судьбу, заточение главного героя в 
башню ради его спасения, состязание под чужим именем и т.д. Национальный колорит создает присутствие 
древнеегипетских богов и фараонов, характерных для Египта животных. Как всегда в волшебной сказке, добро побеждает 
зло – умерший принц оживает, побеждает своих врагов и открывает свое настоящее имя.  
   
 

РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАНИИ АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
Степанова В.П 

Руководитель – ст. преп. Киндеревич А.И 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: латинский язык считается языком медицины, как писал Гиппократ: "Не проходим путь в медицину 

без латинского языка", - именно по этой причине мы изучаем этот язык, его особенности, и потому, что в изучении как 
анатомических, так и клинических терминов, он играет определенно важную роль: помогает правильно писать и понимать 
эти термины, которые зачастую образованы не так просто. 
 Цель: изучить анатомическую терминологию и понять ее структуру, способы образования сложных терминов с 
использованием как согласованных, так и несогласованных прилагательных. 

Задачи: 
1.Рассмотреть анатомическую терминологию в разделе "Миология" 
2.Ознакомиться с терминологией. 
3.Выявить определенное количество терминов с различными способами образования. 
4.Разобрать анатомические термины по составным частям 
5.Сделать выводы о проделанной работе. 
Объект исследования: анатомическая терминология в разделе "Миология". 
Заключение: было исследовано определенное количество терминов, которые имели различное количество слов и 

иные способы образования, но несмотря на это, присутствовали и общие моменты. Были изучены правила, методы 
образования, принципы распределения слов по местам в целом термине. При исследовании мы более подробно 
ознакомились с латинскими терминами и пришли к общим выводам. 1. Привес М.Г, Лысенков Н.К., Бушкович В.И. 

Анатомия человека. - 12-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2011. - 720 с., ил. 
2. Чернявский М.Н 
Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учебник. - М.: ЗАО "Шико", 2016. - 448 с.: ил. 
3.Атлас Анатомии человека - Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. - 2009 г. 

  
"ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ПАРЕМИЙ,СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКСЕМУ "ЗДОРОВЬЕ"-

"GESUNDHEIT".СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ" 
Пакина З.А. 

Руководитель – Кузнецова И.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Паремии - устойчивая фразеологическая единица, представляющая собой целостное предложение дидактического 

содержания. Подобные выразительные изречения, точной рифмой, простой формой и краткостью, сделали пословицы и 
поговорки стойкими, запоминающимися и часто употребляемыми в речи. В нашей работе мы проанализировали два вида 
русских и немецких паремий, содержащих лексему «здоровье», «Gesundheit». Цель нашей работы найти отличия и выявить 
особые, индивидуальные черты, отличающие их друг от друга. Пословицы - народные речения, в которых отражен 
многовековой опыт народа, имеющие лаконичную, ритмически организованную форму и поучительный смысл. Поговоркa - 
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крaткое обрaзное выражение, употребляемое в конкретном смысле. Пословицы и поговорки - один из сaмых древних 
жaнров фольклора. Рaзделяют две причины возникновения: 1) в результате жизненных нaблюдений; 2) из литерaтурных 
произведений. Тaким обрaзом пaремии, содержaщиеся в языке, позволяют очень точно отрaзить понимaние нaродом 
некоторых понятий и объяснить их. Проблема здоровья человекa интересовала философов с древних времен. Древние 
мыслители и философы давали свое определение понятиям здоровья и болезни. Размышляя о здоровье, о нормах и 
патологиях, философы античности заметили, что здоровье зависит от образа жизни и поведения человека. Изучение 
прошлого показывает, какое влияние на развитие представлений о здоровье и здоровом образе жизни оказывали 
различные философские направления. Наиболее известные философы, которые высказывались о здоровье: Сократ, 
Платон, Аристотель. Aристотель болезнь и здоровье называл переходящими свойствами или состояниями оргaнизмa, тaк 
кaк они легко поддaются колебаниям и быстро изменяются. Aристотель писал о том, что способствует здоровью и что 
является признaком здоровья. Он считал, что здоровье городa зависит от таких факторов как: 1) географическое 
положение (место расположения самого города, защита от погодных факторов), 2) защищённость от врагов, 3) 
качественного водоснaбжения. Рассматриваемая нами тема очень широкая и затрагивает многие аспекты здоровья и 
здорового образа жизни. Поэтому я сочла необходимым классифицировать пословицы по таким группам как: ценность 
здоровья, болезнь как беда человека, польза активного образа жизни, роль гигиены и закаливания, эмоциональное 
здоровье человека. Проведя анализ русских и немецких пословиц, и выявив их соотношения по группам, можно сделать 
вывод, что большую часть пословиц у двух представителей разных народов составляют пословицы из группы “Болезнь как 
беды человека”. Исходя из проделанной нами рaботы, мы выявили, что пословицы зaнимают вaжное место в лексико-
фразеологической системе немецкого и русского языков, широко представленых во фрaзеологии. Кроме того, прaктически 
ко всем русским пaремиям, содержащим лексему «здоровье», мы можем подобрaть подходящие по смыслу немецкие 
aнaлоги. В заключение, сопоставляя перевод русских и немецких пословиц можно заметить, что они имеют мало различий 
и отражают одинаковый смысл содержания. Так же мы смогли заметить, что пословицы отражают не только дух 
определенного народа, индивидуальные черты, которые присущи разному народу, но и его специфику отражению данного 
понимая термина “здоровья”. 

Список литературы: 
1. А.Н. Тихонов Фразеологический словарь русского языка.2007г.,334 с.  
2. Словарь Ожегова https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=22902  
3. Словарь русских пословиц и поговорок Жуков В.П. 1991г., 534  
4. Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок Цвилинг М.Я. 1984г.,216с.  
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Нас заинтересовала латинская терминология стоматологии детского возраста. Интерес, безусловно, вызвали термины 
врожденных пороков развития лица, челюстей и зубов, а также поражений твердых тканей зубов. В своей работе мы 

основывались на терминах учебника: “Стоматология детского возраста” А.А. Колесов, Н.Н. Каспарова, 1991 года, который 
актуален для меня сейчас. Мы попытались выяснить: 

-Встречаются ли эти термины только в детской стоматологии или они характерны для всей стоматологии в целом; 
-Первоисточник термина: древнегреческий, латинский, русский, английский, немецкий или иного происхождения.  
Например, термин кариес вряд ли можно отнести только к детской стоматологии, это термин общий для всей 

стоматологии. Кариес – от лат. caries, ei f – гниение, гнилостное состояние. Кариес – это разрушение ткани кости или зуба 
вследствие дистрофического или инфекционного процесса в кости или надкостнице. Первое упоминание кариеса было в 
1873 году, этот термин ввел немецкий ученый R. Baume, он же и описал локализацию кариеса. К этой же группе слов 
можно отнести: лабильный – от лат. labilis, e, - нестойкий, падкий, которое происходит от labi – скользить, скатываться; 
дентин – от лат. dentinum, i n – дентин – главная составная часть зуба, в области коронки покрыт эмалью, восходит к лат. 
dens, dentis m – зуб; зондирование – от французского слова sonder - выведывать, исследовать, которое в свою очередь 
восходит к немецкому слову sonde - медицинский инструмент, употребляемый для исследования глубины тела, тканей; 
диспепсия - от др.-греч. δυσ- — приставка, отрицающая положительный смысл слова и πέψις — пищеварение. 

Термин “молочные зубы” – русский по происхождению и обозначает первый комплект зубов у людей, 
анатомическое наименование dentes decidui – выпадающие зубы. Этот термин редко можно встретить в учебниках по 
стоматологии взрослого возраста, поэтому его можно назвать специфичным для стоматологии детского возраста. Однако 
для того чтобы определить с чем связана его специфичность, необходимо узнать откуда он происходит. Существует 
несколько версий, почему молочные зубы называют молочными. Одна из них заключается в том, что они прорезываются в 
период грудного вскармливания. А их закладка, то есть процесс минерализации, происходит еще во время беременности. 
Кстати в английском языке “молочные зубы” переводятся как “baby teeth” – детские зубы, то есть в английском языке 
подчеркивается, что эти зубы свойственны маленьким детям. 

Гипоплазия эмали – от др.-греч. ὑπο- “приставка со значением ослабления качества” и πλάσις “формирование” – 
порок развития твердых тканей зубов, заключающийся в их недоразвитии. Гипоплазия эмали возникает вследствие 
нарушения метаболических процессов в зачатках зубов в организме плода или ребенка. Этот термин специфичный потому 
что, он связан с развитием зубов и, следовательно, только с разделом детской стоматологии. При дальнейшем разборе 
выяснилось, что некоторые термины имеют греко-латинское происхождение и являются терминами общей стоматологии, 
другие же типичны только для стоматологии детского возраста. Последние обозначают развитие зубов и тканей зуба, а 
также патологии развития, так как процесс становления зуба-челюстной системы приходится именно на детский возраст. 
  

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ 
Теймори Мохаммад Джавад 

Руководитель – к.фил.н. доц. Аликова Е.А. 
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Классическая персидская поэзия хорошо знакома читателям. Имена таких поэтов, как Омар Хайям, Саади, Хафиз, 
Фирдоуси известны далеко за пределами страны. В данной работе я хотел бы обратиться к поэзии иного периода, к 
переломному этапу в развитии персидской литературы и затронуть творчество современного и на данный момент пока еще 
малоизученного автора. Коренные изменения, трансформация в персидской поэзии начинают происходить со второй 
половины 20 века, когда большие преобразования начинаются в самом Иране. Настоящим реформатором в персидской 
поэзии выступил Нима Юшидж (1895-1959), который оказал влияние и на ритмику стиха, и на образную систему. Именно с 
его именем связаны основные преобразования, которые затронули персидский стих, его считают основателем персидской 
«новой поэзии». Влияние поэтической школы Н. Юшиджа на творчество отдельных поэтов, на персидскую поэзию в целом 
сегодня не подвергается сомнениям. Многие ученые в своих работах указывают на огромный вклад иранского поэта в 
развитие персидской литературы. Ярким представителем «новой поэзии» является и Хушанг Ибтихадж (Сайе). Творчество 
поэта привлекает внимание исследователей, о чем свидетельствуют научные работы В.Б. Кляшториной, М.Д. Кязимова, 
У.Р. Сафарова, К. Абеди, Парвиз Нател Хандари, статьи и диссертация Д.С. Косимова, которая посвящена изучению 
биографии и творческого пути поэта. 

Хушанг Ибтихадж (Сайе) родился в Иране в 1928 году. Свою первую книгу стихов он опубликовал, когда ему было 
всего 19 лет. Он активно участвовал в развитии культурной жизни страны, принимал участие в различных литературных 
движениях и собраниях. 

Среди сборников его стихотворений следует особо выделить следующие: «Первые напевы», «Мираж», 
«Черновик», «Земля», «Рассвет». 

Хушанг Ибтихадж (Сайе) известен и как автор ряда работ, посвященных творчеству Хафиза. Его литературное 
наследие отражает влияние на формирование его письма как творчества авторов классической персидской литературы, 
так и «новой поэзии».  

Он не оставался в стороне от политики, поэтому некоторые произведения затрагивают политическую тематику, 
актуальные социальные вопросы, проблемы общества. Вместе с тем большое количество произведений раскрывают тему 
любви. Герой стихотворений – влюбленный юноша, переживший годы боли и страданий. 

Среди произведений поэта – стихотворения, написанные в разных жанрах. Главное, что особо дорого читателю и 
что хочется отметить, – его поэзия отличается искренностью и прямотой.  

 
SIMILARITIES BETWEEN ENGLISH AND FRENCH NOUNS AS A RESULT OF BORROWING FRENCH WORDS 

Михайлова С.А. 

Руководитель – ст. преп. Горбунова Д.В  
Казанский государственный медицинский университет 

 
Words that аppeared in English as a result of the convergence of the French and English languages during the Norman 

conquest constitute the most significant layer of borrowing in modern English. The purpose of work is to identify similarities 
between English and French nouns as a result of French word borrowing. Research work is based on methods as the literature 
review, contextual method and data collection. During the Мiddle English period, English borrowed оver 10,000 French words. 
These words still exist in modern English vocabulary. Borrowing from the French language during the periods following thе Norman 
Conquest is оften characterized by the preservation of the pronunciation norms and spelling сharacteristiс of the French language. 
Borrowed French words from this period can be classified into certain parts of social life. These are, for the most part, words 
expressing concepts related to: 

- art: artist, canvas, paint, dance, brush, gouache. 
  

- structure of the state: government, judge, court, prince, realm, title, empire, prince, prosecution, plaintiff, acquire, royal. 
  

- science: doctor, college, experiment, scientifique, digestion, medicinе, cure.  
  

- сookery: dinner, beef, pork, to roast, to toast. 
  

- religion and church: saint, sermon, chapel, to pray, to confess, to preach. 
  

- trade and other activities of the society: money, benefit, merchant, profit, purchase, sum, valuе, profession. 
  

- army and military life: battle, captain, sergeant, regiment, siege, soldier, banner, victory, harness. 
  

- common concepts: despair, imagination, adventure, courage, mention, spirit, instance, distance, patience, nation, 
tradition, salvation. 
  

Many French nouns fell into English as a consequence of the fascination of the English aristocracy and bourgeoisie with 
French morals, customs, and tastes. In the 21 and 20th centuries, borrowings were predominantly book-based. Many nouns 
borrowed by English from French during became part of the international vocabulary. Сonclusion: despite a large number of 
borrowings, the grammatical composition of the English language was not subjected largely to the influence of foreign languages. 
Due to the close interaction and mutual influence of the peoples, the English vocabulary was enriched but did not lose it's identity 
and distinctiveness. 
   

ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИИ В ИСТОРИИ НАИМЕНОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Гридчина Н.Р. 

Руководитель – доц. Полухина О.Н. 
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Интерес к истории возникновения наименований химических элементов не случаен. Названия химических 
элементов отражают различные аспекты, связанные не только с историей их открытия, но и с процессом познания, 
отражающим развитие химии как науки. Некоторые из них указывают на географическую точку, где они были открыты. 
Например, Cuprum – от названия острова Кипр или Magnesium – от названия местности в Малой Азии. Другие названия 
указывают на цвет, который является важным компонентом какой-либо химической реакции. Например, Iodum – от греч. 
iodes ‘фиолетовый’ или Chlorum – от греч. chloros ‘зелёный’. Есть названия, которые указывают на особенности структуры 
элемента: Barium – от греч. barys ‘тяжёлый’ и т.д. 

Особое место в химической номенклатуре занимают названия химических элементов, связанные с 
мифологическими образами. Название химического элемента титан имеет две версии происхождения: 1) металл получил 
имя царицы Титании, что символизирует прочность и легкость; 2) название связано с именами сыновей богини земли Геи, 
которых называли титанами. Очень интересную историю возникновения имеет название тантал. Этот металл не 
растворяется в кислоте, поэтому его назвали в честь древнегреческого героя, который получил очень жестокое наказание: 
стоя в воде рядом с ветками фруктов, он так и не смог их отведать, – так и тантал не может насытиться жидкостью. Уран, 
Нептун, Плутоний связаны с именами древнегреческих богов – бога неба, бога подводного царства и бога подземного 
царства. Чрезвычайные трудности были с открытием такого элемента как прометий, поэтому его назвали в честь героя 
мифов Прометея, который похитил огонь у Зевса и передал его людям, за что был прикован к скале. Палладием в Древней 
Греции называли истукана из дерева, который был амулетом; этот амулет был изготовлен богиней Афиной в память о 
Палладе (дочери Тритона). 

Античная мифология, которая служила инструментом познания мира в целом, недаром отражена в названиях 
химических элементов – частиц, составляющих основу строения материи. Образная структура мифа позволяла ярко 
выразить суть и свойства изучаемого объекта. 
   

АНАТОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ОРИГИНАЛЕ И РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ «ИЛЛИАДЫ» ГОМЕРА 
Чантурия И.Д. 

Руководитель – к.и.н. ст. преп. Ермошин А. В.  
Казанский государственный медицинский университет 

 
В современном мире при необходимости ознакомления с трудами писателей и мыслителей прошлого мы зачастую 

вынуждены обращаться к переводам. Но можем ли мы всецело доверять каждому прочитанному слову, не опасаясь стать 
жертвой игры слов и допущений переводчика? Для ответа на этот вопрос в данной работе проводится анализ 
классического русского перевода пятой песни «Илиады» Гомера «Подвиги Диомеда» Н.И. Гнедича (1784-1833): 

Воя сего Мерион, пред собою гоня и настигнув, 
Быстро в десное стегно поразил копием, - и глубоко, 
Прямо в пузырь, под лобковою костью, проникнуло жало: 
С воплем он пал на колена, и падшего Смерть осенила… 
Мегес Филид, на него устремяся, копейщик могучий, 
В голову около тыла копьем поразил изощренным. 
Медь, меж зубов пролетевши, подсекла язык у Педея: 
Грянулся в прах он и медь холодную стиснул зубами. 
При прочтении работы нельзя не отметить максимальную близость перевода к оригинальному содержанию. Говоря 

о переводе анатомической терминологии, мы можем отметить такие случаи прямого совпадения с оригиналом, как: зубы 
(ὀδόντας – odontas), язык (γλω̃σσαν – glossan), голова (κεφαλη̃ς – cephales), затылок (ἰνίον – inion), пузырь (κύστιν – cystin), а 
также случаи подбора близких понятий: γλουτὸν δεξιόν (gluton dexion – правая ягодица), в тексте переведенное как 
«десное стегно», что на устаревшем русском означает часть ноги от таза до колена. Однако в некоторых случаях 
переводчик допускает отхождения от оригинального текста. Моментами он позволяет себе более детальные уточнения. 
Так, например, на месте первоначального ὀστέον (osteon – кость) переводчик считает допустимым указать ее 
наименование, исходя из описания ранения: копье прошло через правую ягодицу в мочевой пузырь, расположенный за 
лобковой костью. 

Проанализировав две строфы из пятой песни «Илиады», мы видим многообразие форм работы переводчика с 
первоисточником, что помогает нам понять важность качественного и достоверного перевода для понимания 
оригинального текста. 
   

ТЕМА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА И Р. ТАГОРА 
Сривастава Майанк 

Руководитель – к.фил.н. доц. Федотова С.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Всех интеллигентных людей так или иначе волнуют судьба родной страны, судьба народа, поэтому тема Родины 

остаётся актуальной на протяжении многих столетий. Постоянно обращаются к ней писатели и поэты, философы, 
художники и даже музыканты. Каждый пытается по-своему раскрыть ее, переосмыслить, выразить свои чувства, открыть 
новую грань в ее понимании. Но всех великих людей, обратившихся к ней, связывает одно – патриотическое отношение к 
стране, в которой они живут. 

Слова «патриотизм» и «родина» часто неразрывно связаны между собой в людском сознании, потому что без 
патриотизма не существует любви к родине, и наоборот, без любви к родине не бывает патриотизма. Несмотря на то, что 
многие поэты, писатели жили в разное время, в разных странах, в раскрытии такой глобальной темы существуют схожие 
черты.  
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Рассмотрим это на примере творчества двух великих поэтов – М.Ю. Лермонтова и Рабиндраната Тагора. Один жил 
в России в первой половине XIX века, другой – в Индии в конце XIX в начале XX столетия. 

У обоих стихотворцев тема Родины раскрывается через пейзажное начало, любование природой родного края и 
патриотическое отношение к происходящим в стране событиям. Вот, пожалуй, два основных направления в создании этого 
прекрасного образа. 

Так, в стихотворении «Родина» Лермонтов рисует изумительные картины быта и русского пейзажа. Лирический 
герой отмечает, что любовь к Родине – это сильное неподвластное пониманию чувство, данное свыше, его невозможно 
объяснить, понять, его можно только принять («Но я люблю – за что, не знаю сам»).  

Р. Тагор через образы индийской природы пытается представить жизнь людей, их отношения, их проблемы. В 
стихотворении «Я люблю мой песчаный берег…» поэт, противопоставляя лирического героя своей возлюбленной, 
акцентирует внимание читателя на том, что люди смотрят на окружающий мир по-разному. Так, автор любит «песчаный 
берег», а его девушка – «лесные заросли»; между ними «струится река», они «долго слушают песню речную вдвоём», но 
при этом Р. Тагор подчеркивает, что девушка «на своем берегу слышит песню иную», чем он... 

В этом появляется и сходство, и различие двух великих творцов мировой литературы. 
Патриотическая составляющая темы Родины у обоих поэтов раскрывается через любовь к своему народу, гордости 

за прошлые грандиозные победы и боль за униженное его состояние в настоящем. Часто они выступают с критикой 
современного им общества, поэтому их произведения приобретают политическую окраску. И М.Ю. Лермонтов, и Р. Тагор 
не боятся говорить правду, даже зная, что за это может последовать горькая расплата. Они не просто стихотворцы, они 
глас народа, глас родной земли. Такими перед нами предстают два великих поэта России и Индии. 
  

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМЫ РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ С. ЕСЕНИНА 
Чинмаянанд Калбанде Пурушоттам 

Руководитель – к.фил.н. доц. Федотова С.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года, умер в 1925 году. Он жил в трудный переходный для России период, 

когда рушились старые идеалы и создавались новые. Поэт был свидетелем I Мировой войны, революции и мучительной 
перестройки современного ему общества, когда люди пытались выжить в тяжёлых условиях. Все это нашло отражение в 
его творчестве и привело к тому, что тема Родины стала одной из центральных. Сам С. Есенин так писал об этом: «Моя 
лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины — основное в моем творчестве».  

Образ России встречается и в юношеских стихах С. Есенина, и в более поздних его произведениях. Меняется лишь 
тональность его творчества: от воспевания лугов и дубрав, любования русскими пейзажами до мрачных размышлений о 
судьбе деревенской России, противопоставления деревни городу, чувства неприятия грядущих изменений.  

Первоначально в стихотворениях С. Есенина Русь предстает как страна «березового ситца» и «шелковых трав» с 
«необъятной небесной синью». Вся красота средней полосы России воплотилась в следующих строках. 
  

О Русь — малиновое поле 
И синь, упавшая в реку, — 
Люблю до радости и боли 
Твою озерную тоску. 

  
Читая эти прекрасные строки, мы понимаем, что истоком лирики поэта была та реальная действительность, 

которая его окружала. Какие неповторимые образы предстают перед нами: «малиновое поле», «озерная тоска», «синь, 
упавшая в реку». Сколько любви в этих строках, сколько неповторимых красок! Россия глазами С. Есенина - это 
необъятные просторы, это природа, яркая, сочная, со своим настроением, со своей болью и радостью. Недаром его 
называют певцом русской деревни и знатоком русской души.  
 Но с приходом советской власти, с постепенной урбанизацией России С. Есенин, который, по его словам, навсегда остался 
«певцом простой бревенчатой избы», не находит себе места: он чувствует себя чужим человеком. Его лирический герой не 
может угнаться за настоящим, принять его, как бы ему этого ни хотелось, как бы он ни пытался. «В своей стране я словно 
иностранец... Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен…», – с горечью отмечает он в 
стихотворении «Русь советская». В этом произведении ощущается вселенская боль от непонимания и неприятия не только 
его как поэта деревни, но и милого ему образа деревенской России.  

Несмотря на это, он остается верен своей родной земле, верен своей лире. Своеобразным вызовом 
существующему порядку, тем людям, которые его окружают, звучат заключительные кульминационные строки 
стихотворения: 
  

Цветите, юные, и здоровейте телом! 
У вас иная жизнь. У вас другой напев. 
А я пойду один к неведомым пределам, 
Душой бунтующей навеки присмирев. 

  
Таким образом, в творчестве С. Есенина прослеживается четкая эволюция образа Родины от пейзажных зарисовок, 

описания национальных обычаев и крестьянского быта, восхищения родным краем и нежной любви к нему до трагического 
противопоставления старого уклада жизни «Руси деревенской» России «новой», чуждой ему во всех своих аспектах бытия.  
   

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ 
Аканова А. 

Руководитель – к.фил.н. доц. каф.Аликова Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Русский язык является самым распространённым среди славянских языков. Наряду с английским, французским, 

испанским, китайским и арабским языками он является мировым языком и отличается глобальным распространением. 
Русский язык изучают в разных странах, он входит в программы обучения школ и вузов. 

В Казахстане русский язык стремительно развивается и занимает прочные позиции наряду с государственным 
казахским и международным английским языками.  

22 сентября 1989 года был принят закон «О языках в Казахской ССР». Согласно данному документу, 
государственным языком Казахской ССР является казахский язык, а русский язык – языком межнационального общения. В 
1995 году была принята новая Конституция Республики Казахстан. Русский язык получил статус официального и появилась 
возможность применять его наравне с казахским в государственных организациях и органах местного самоуправления.  
 Русский язык в Казахстане, наряду с государственным – казахским – языком, сохраняет весь объем функций. К примеру, 
документация ведется на казахском и русском языках. В школах современного Казахстана русский язык входит в число 
предметов, обязательных для изучения. Стоит отметить высокий уровень владения русским языком в Казахстане. Учащиеся 
общеобразовательных учреждений Казахстана регулярно принимают участие в олимпиадах и занимают призовые места. В 
вузах Казахстана обучение осуществляется в основном на двух языках: казахском и русском.  

Знание русского языка открывает широкие перспективы, предоставляет возможность приобщиться к мировой 
культуре и науке. Многие научные издания и шедевры мировой литературы переведены на русский язык. 

Учителя и преподаватели русского языка стремятся к совершенствованию уровня педагогического мастерства, к 
обмену опытом, о чем свидетельствует их активное участие в семинарах и научных мероприятиях. В 2016 году в 
Казахстане была проведена XIX международная научная конференция «Русистика и современность», в рамках которой 
рассматривались актуальные вопросы мировой русистики. В мае 2019 года была организована первая научно-практическая 
конференция учителей русского языка и литературы средних школ Алматинской области на тему: «Теория и практика 
преподавания русского языка и литературы в образовательных учреждениях Республики Казахстан в контексте 
обновленной программы».  

Интересно, что немало иностранцев приезжает в Казахстан с целью изучения русского языка, считая вузы 
Казахстана эффективной средой, помогающей при изучении русского языка (см.: [2]). 
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"Арабский язык - это уникальный язык. Это, может быть, один из самых сложных языков, для его изучения 

необходимо потратить много усилий и стараний. Это также один из древнейших языков, существовавший с IX века до 
нашей эры. Сегодня на арабском языке говорят более 400 миллионов человек, и он является официальным языком 29 
стран. 
  
 Со времени своего создания он успел развить уникальные характеристики, которые отличают его от других языков мира. 
  
 Вот некоторые удивительные факты об арабском языке, которые делают его таким уникальным: 
  

1.Арабский язык имеет различные формы в зависимости от контекста, в котором он используется. 
Например, современный стандартный арабский язык, это арабский язык газет, романов и учебников. Разговорный 

арабский язык имеет много форм, которые используются в обычном разговоре, и он варьируется от страны к стране и даже 
от города к городу. 

2.В арабском языке есть звуки, которых нет в других языках. 
Арабский язык имеет много звуков, таких как специфические горловые звуки, которые не существуют ни в одном 

другом языке. Некоторые слова в арабском языке очень похожи по произношению, но имеют совершенно разные значения, 
когда неправильно произносится только один слог. ‘Qalb"", например, означает сердце, но если его неправильно услышать 
или произнести, это может означать что-то совершенно другое, например ""Kalb"", что означает собака.  

Арабский язык можно назвать языком ضاد , потому что это единственный язык в мире с таким звуком. 
3. В арабском алфавите есть буквы с несколькими вариациями. 
Это зависит от положения буквы в слове. 
4.Заглавные буквы и аббревиатуры не существуют в арабском языке. 
5.Слова пишутся справа налево, числа - слева направо. 
6.В арабском языке используется та же пунктуация, что и в английском, но символы перевернуты.  
Запятые, вопросительные знаки, цитаты, круглые скобки, двоеточия и точки - все это можно увидеть в арабском 

тексте, но вместо того, чтобы смотреть налево, знаки препинания смотрят направо. 
Английские знаки препинания: , ? “” // ,  
Арабские знаки препинания: ،؟ ”“ // ، 
7.Гласные в арабском языке могут полностью изменить слово. 

 8.Арабский язык имеет богатый словарный запас.  
-друг ""Sadiq"" صديق.  
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-друг, с которым вы любите общаться по ночам, - ""Samir”سامر 
-друг, с которым можно просто перекинуться парой слов, - это это ""anees"" أنيس.  
- друг, который понимает вас без слов, телепатический друг - ""nagee” نجي 
-компания в путешествии - ""Rafiq"" رفيق  
-близкий друг - ""Sahib” صاحب 
- очень близкий друг ""Khalil"" خليل 
-  ""Zamil"" - это коллега по работе.زميل 

  
ОБРАЗ РОССИИ В ФИЛЬМОГРАФИИ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО 

Раджагопал Масиламани Раджаварман 

Руководитель – д.фил.н. доц. Чевела О.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

  
Киноискусство как феномен культуры в аудиовизуальной форме отражает информацию о жизни общества в 

определенную историческую эпоху. Как и другие виды искусства – живопись, музыка, литература, киноискусство несет в 
себе как общечеловеческое, наднациональное, так и национально-специфическое содержание, содержащее информацию 
об обычаях, культурных традициях и особенностях национального менталитета. Кроме того, киноискусство обладает 
большим воспитательным значением. Как писал сам Андрей Тарковский, велико значение кинематографа как идейного 
воспитателя, борца за гармонического человека будущего, мощного аккумулятора передовых идей современности, 
источника эстетического наслаждения.  

В рамках данного доклада на материале фильмов «Страсть к Андрею», «Андрей Рублев» и «Иваново детство» мы 
планируется рассмотреть, как в творческом наследии кинорежиссера отражается героическое прошлое России, 
особенности русской национальной культуры и национального характера.  

Фильм «Страсть к Андрею» появился на экранах в 1966, получил премию на Каннском кинофестивале и был 
включен в список 100 лучших фильмов в истории кино. Позднее фильм был сокращен и вышел в 1971 году под названием 
«Андрей Рублев». Трагическая судьба России и духовная сила ее народа показана режиссером сквозь призму жизненного 
пути талантливого русского живописца и его бессмертных творений.  
   

ВРЕД И ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ 
Чакрабарти Смрити 

Руководители – к.п.н. доц. Евдокимова А.Г., ст. преп. Балтаева В.Т. 
Казанский государственный медицинский университет 

Курение пагубно влияет на организм человека. Во-первых, с сигаретой в организм попадает вся таблица 
химических веществ: смолы, угарный газ, кадмий, никотин, метанол и т.д. Во-вторых, курение накладывает свой отпечаток 
на все органы человека, его внешность, поведение и характер. В результате злоупотребления во внешнем облике человека 
происходят изменения негативного характера. Появляется налет на руках и зубах, кожа становится дряблой, которая к 
тому же с годами приобретает серый или желтоватый оттенок. Внешность человека может видоизмениться не только под 
влиянием пагубной привычки, но в результате хронической болезни. С этих позиций влияние курения на здоровье как 
результат многолетнего пристрастия огромно. Со стороны дыхательной системы следует отметить формирование стойкого 
амбре курильщика, со временем не заглушаемое никакими средствами освежения полости рта. Кроме того, отравляющие 
вещества накапливаются в тканях бронхов и легких, попадают в кровь, деформируя организм на клеточном уровне. Еще 
одним отрицательным фактором курения становится аллергический кашель, переходящий в хроническую форму. Со 
стороны желудочно-кишечной системы возможно развитие язвенной болезни, гастрита. Особенно сильное негативное 
влияние оказывается на печень, которая, являясь своеобразным фильтром, может накапливать ядовитые вещества. У 
курильщика высок риск развития цирроза печени, чем у человека, который не имеет подобной вредной привычки. 
Страдают также репродуктивная и иммунная системы человека. Отравленный организм вряд ли способен репродуцировать 
здоровое потомство, а организм, ослабленный токсичными вбросами – защитить от вирусных и инфекционных 
заболеваний. Каждый раз, затягиваясь сигаретой, человек не может быть уверен, что это не окажет влияние на его 
иммунитет и не послужит началом развития серьёзных заболеваний, справиться с которыми порой не под силу даже 
профессионалам с большой буквы. Особое внимание обращают медики на развитие онкологии – самое распространенное и 
смертельное последствие влияния курения на организм человека. Рак лёгких, губы, трахеи, молочной железы, гортани, 
желудка и других органов чаще развивается у людей, годами практикующих употребление табачных изделий. Самое 
невероятное, что опасным является и пассивное курение, которому подвергаются окружающие человека люди – близкие, 
дети, родственники. Ученые утверждают, что пассивное курение так же опасно для человека, как если бы он сам имел 
вредные привычки, вплоть до развития онкологических заболеваний. Никотин токсичен не только для человека, но и для 
природы. Это вырубленные леса, миллионы выброшенных окурков, лесные и бытовые пожары, загрязнение воздуха, 
вырождение растительного и животного мира. 
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The main object of this article is to identify differences between British, American and Australian English in spelling, 

phonetics and pronunciation. 
This article is relevant because of interest increase in English in 21 century. In our schools we learn classic British English. 

However, most people use American English. There's much in common in British, American and Australian languages, but some of 
features can interrupt someone from understanding each other. Knowledge of differences between this languages can help us to 
avoid difficulties in reading, translating, communicating. 

Research objectives: 1) Compare 3 options of English language in spelling, phonetics and pronunciation; 2) Based on the 
analyzed 50 words, we are identify which one of the option is most used. 
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Изучая медицину, мы решили ознакомиться c медициной Древнего Египта, чтобы понять, почему стоматология не 

была широко распространена. 
Древнеегипетская стоматология выросла из сложившейся медицинской профессии, но особенно широко она не 

развивалась. Древние египтяне страдали от проблем с зубами на протяжении всей истории цивилизации, но почему 
стоматологов было недостаточно, до сих пор не ясно. 

Я узнал, что первым в истории Египта стоматологом был Геси-Ре (около 2600 г. до н.э.), живший во время 
правления Джосера. Как утверждают некоторые специалисты, Геси-Ре был личным врачом фараона, который постоянно 
страдал от проблем с зубами. Выяснили, что проблемы с зубами возникали в основном из-за употребления в пищу грубого 
хлеба и неспособности полностью убрать песок из своей пищи.  

В медицинских папирусах, мы прочли, что у египтян всегда были ужасные зубы. Они постоянно страдали от 
разрушения зубов и пародонтоза. 

Стоматологи использовали для лечения зубов мед и травы, предположительно, чтобы остановить инфекцию или 
облегчить боль. У некоторых мумий были обнаружены зубные мосты и золотые зубы. Неизвестно, были ли они во рту при 
жизни владельца, или добавлялись в процессе бальзамирования. 

Однако, мы обнаружили некоторые мумии с просверленными отверстиями в зубах. Видимо, таким древним 
хирургическим вмешательством людям лечили абсцесс.  

Самым известным примером жителя Древнего Египта, который умер от проблем с зубами, была Царица Хатшепсут 
(1479-1458 до н.э.). Женщина умерла от абсцесса. Врачеватели того времени полагали, что кариес и другие зубные 
проблемы вызваны зубным червем, которого можно изгнать с помощью магических заклинаний. 

Мы считаем, что такое убеждение впервые возникло в Месопотамии у Шумеров, где были обнаружены 
клинописные надписи на глиняных табличках с заклинаниями против зубного червя, а затем каким-то образом это 
убеждение перекочевало в Египет.  

Исследования показало, что стоматологи сперва использовали магические заклинания, чтобы прогнать зубного 
червя, а затем давали пациенту лекарства. Врачи и дантисты в лечебных целях часто прибегали к травам и специям. 
Например, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, больному давали медовый жевательный шар, корицу, или 
ароматическую смолу мирру.  

Кроме трав и специй, древнеегипетские медики использовали и фармацевтические препараты собственного 
творения. 

Утверждено, что снадобья древних египетских жрецов-врачей содержали антациды, медную соль, живицу, квасцы, 
вяжущие средства, карбонаты кальция и магния, различные антиспазматические, мочегонные и слабительные средства. В 
медицинских папирусах были прописаны рецепты с указанием дозировки и времени приема, уточнялось даже, чем какое 
лекарство нужно закусывать или запивать. 

Существуют доказательства, что при удалении зубов и при установке искусственных в качестве анестетика 
использовался опиум. 

В Египте хирургические операции были вполне обычным явлением. За последние несколько веков было найдено 
множество инструментов древних хирургов, и любопытно, что этот медицинский инвентарь очень похож на тот, который 
сегодня используется в больницах. Среди найденного: стоматологические щипцы, пинцеты, ножницы, ланцеты, бинты и 
т.д.  

Много лет дантисты старались решить проблему лечения зубов однако эти методы не помогали и приводили к 
смерти многих молодых людей.  

 
SEMANTIC STRUCTURE AND CONTEXTUAL FEATURES OF MEDICAL ABBREVIATIONS 

Ясав Д.М. 

Руководитель – к.фил.н. ст. преп. Андреева М.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
The aim of the conducted research is to reveal the specifics of semantics and contextual application of medical 

abbreviations. This aim involves solving the following tasks: 1) to choose materials of the research work; 2) to select the most 
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commonly used abbreviations (in the modern medical sphere); 3) to classify units into thematic groups in accordance with the 
phenomena nominated; 4) to reveal ambiguous abbreviations and their meanings; 5) to determine the immediate context where 
medical abbreviations under study are used. 

In this work were used such methods as: continuous sampling, componential analysis, contextual analysis, comparison, 
elements of statistical methods, lexicographic method. 

The material of the research work were more than 600 of abbreviations, selected from the online non-credit course 
authorized by University of Pitsburgh and offered through Coursera ( ‘Clinical terminology for International and U.S. students’), 
printed books on Professional English and electronic academic textbooks (Oxford Handbooks). 

At Stage I we performed the thematic classification of the revealed abbreviations. The classification demonstrated the 
prevalence of the following groups: (1) ‘body systems and disorders’: cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal 
system, genitourinary system, nervous system, endocrine and exocrine systems, immune system, circulatory system, 
skeletomuscular system, specific and nonspecific complaints; (2) ‘vital signs’; (3) ‘diagnostics’: instrumental methods, laboratory 
methods, results of analyses; (4) ‘treatment’: medications, route of administration, prescriptions; (5) ‘units and rooms in the 
hospital’; 6) ‘specialties of medical stuff’; 7) others. 

At Stage II we have revealed ambiguous abbreviations. The use of such abbreviations should be extremely careful as they 
can lead to horrible medical mistakes in case of misunderstanding. That is why all medical stuff should be thoughtful and make 
sure that they understood it correctly if they have any doubts.  

We shall illustrate research Stage III by an immediate context revealed for a ‘MRI’ (89 entries) abbreviation. The context 
for abbreviations under study was taken from texts uploaded into British National Corpus. E.g. ‘Images can now be obtained in 
which the fat or water component of the tissue is suppressed independently and MRI angiography also shows great promise’.  

At Stage IV all the abbreviations in three books on Paediatrics, Obstetrics and Surgery were studied. Given medical 
domains were determined to differ in the range of abbreviations. Namely, temporal abbreviations (yrs, hr, wks) are prevalent in 
Paediatrics (379) and Obstetrics (389), and less frequently used in Surgery (226).  

The consecutive study of medical abbreviations revealed that (1) the ambiguous abbreviations account for 10% of all the 
abbreviations studied; (2) the context contributes to the disambiguation of the polysemantic abbreviations; (3) the abbreviations, 
nominating thematic group ‘body systems and disorders’ prevail; (4) various medical domain apply to identical abbreviations 
alongside with specific ones.  
   

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА БАЗИЛИКА 
Митра Шрейаш 

Руководители – к.п.н. ст. преп. Балтаева В.Т., к.п.н. доц. Евдокимова А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Изучая медицину, мы решили ознакомиться с полезными свойствами базилика.  

Создавая человека, природа предусмотрела все возможные его недомогания и создала довольно много 
эффективных растений, которые помогли бы справится с любой болезнью. Одним из сильнейших растений считается 
базилик. В Индии эта пряная травка считается священной. 

Базилик – популярная во многих странах мира пряно-ароматическая культура, растущее в Южной Азии.  
Насчитывается довольно много различных видов базилика: душистый, фиолетовый, зеленый, коричный, 

лимонный, черный.  
Чем же полезен базилик и почему в Индии этой пряности отдают почести. Во-первых, спектр действий базилика 

многогранен. В его листьях содержится большое количество самых важных для организма человека микроэлементов, 
витаминов (А, В, Р, С и т.д.), различных аминокислот, эфирных масел. Во-вторых, эта пряность на 100 грамм содержит 
всего лишь 30 ккал. 

В базилике содержатся вещества, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме, а 
также оказывают успокаивающие воздействие на него. Базилик способствует уменьшению отеков. 

В базилике содержится большое количество бета-кариофиллена.  
В составе растения содержатся эфирные масла, которые помогают защищать организм от бактерий и микробов.  
Богат антиоксидантами, которые помогают регулировать количество свободных радикалов в организме. Благодаря 

высокому содержанию витамина C базилик способен эффективно бороться с окислительным стрессом в организме. 
Вещества, содержащиеся в базилике, помогают в борьбе с распространением злокачественных клеток. Базилик 

полезен как профилактическое средство от рака, а также помогает поддерживать организм при лечении. 
Помогает лечить диабет. Базилик снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов. 
Базилик поддерживает функции, которые помогают защищать печень. Растение способствует значительному 

увеличению выработки детоксифицирующих ферментов и уменьшает накопление жира. 
Листья базилика способны значительно снижать стресс. Они помогают в защите органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы, способствуют снижению уровня сахара в крови и предотвращают возникновение окислительного 
стресса. 

Базилик способствует поддержанию молодости и здоровья организма. 
Полезен для костей. Базилик – это отличный источник витамина K, который помогает поддерживать плотность 

костей. 
Поддерживает метаболизм. Марганец, содержащийся в базилике, участвует в процессе обмена веществ. Он 

поддерживает ферменты, которые помогают в метаболизме холестерина, аминокислот и углеводов. 
Может предотвратить эпилепсию – хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся рецидивами 

неспровоцированных приступов. Базилик имеет высокое содержание марганца, и его регулярное употребление может 
предотвратить приступы. 

Он также помогает от бессонницы, успокаивающе действует на нервную систему. 
Полезен базилик и для людей, которые мечтают сбросить лишний вес.  
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Базилик действует на человека на энергетическом уровне, помогая изменить жизнь, обладает многочисленными 
магическими свойствами.  

Полезные свойства базилика заключаются в том, что растение любую негативную энергетику трансформирует в 
положительную. Базилик очищает любое помещение от энергии злости, обиды, гнева и т.д. 

Что бы защитить себя от воздействия негативных энергий просто поставьте базилик на окно. Медитируя рядом с 
этим растением, вы получите больший результат.  

Как видите, базилик - это действительно удивительное растение, имея такие полезные свойства, его не зря 
считают священным растением.  

 
IN COMPOSITIONE VERITAS (ИСТИНА В СОСТАВЕ) 

Соловьева К.В. , Гилязова Л.Т. 

Руководитель – к.фил.н. ст. преп. Паймина О.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Большинство людей современного мира пытаются следовать правилу использования в уходе за собой натуральных 

средств и доверяют таким надписям, как «Organic», «100% натуральный состав», «Без парабенов», «Без SLS». Но всегда 
ли гарантия производителя на лицевой стороне этикетки соответствует реальному составу? Как подобрать натуральное 
средство, не углубляясь в основы химической и фармацевтической технологии? Учение Аюрведа говорит нам о том, что 
наносить на кожу нужно лишь то, что можно съесть. 

Цель исследования – определить роль терминов латинского происхождения в составе уходовой косметики бренда 
«Чистая линия», который убеждает нас в наличии растительных компонентов в своей рецептуре. 

Выбор объекта исследования обусловлен позиционированием компании «Чистая линия» как бренда № 1 в России, 
основанного на строгих принципах фитотерапии (см.: https://www.chistaya-linia.ru/). 

Задачи исследования:  
- проанализировать состав кремов и масок бренда «Чистая линия»; 
- определить частоту замены латинской терминологии на английскую терминологию; 
- выяснить, какие морфологические изменения произошли в терминах латинского происхождения и почему 

некоторые термины в составе кремов все же переводят на русский язык, в том числе с сохранением латинской структуры 
термина; 

- раскрыть проблему значимости употребления латинских терминов в составе уходовых средств; способствовать 
сохранению исторической ценности латинского языка в фармацевтическом и косметическом производствах. 

В ходе исследования мы выявили следующую закономерность: органическую или же натуральную природу можно 
заметить в тех уходовых средствах, в составе которых присутствуют сборы, отвары, масла или другие вещества на 
латинском языке: Millefolium Extract (экстракт тысячелистника), Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (ромашка 
аптечная экстракт цветков), Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil (масло зародышей пшеницы) и др. 

3амена истинного фармацевтического языка на английский происходит очень часто, например: латинское слово 
Oleum заменяется на английское Oil, Fructus – на Fruit, Succus – на Juice и др. 

Однако особого внимания, на наш взгляд, заслуживают формы представления названия масел в составе кремов 
«Чистая линия». Большинство наименований масел переводится на русский язык двумя способами: 

1) с сохранением структуры латинского фармацевтического термина с несогласованным определением (сущ. в 
И.п.+сущ. в Р.п.), несмотря на англоязычное построение термина без перевода: ср. Hippophae Rhamnoides Oil (масло 
облепихи) в составе крема-масла для рук и название облепихового масла на латинском языке Oleum Hippophaeae 
(Nom.Sg.+Gen.Sg.); 

2) с сохранением традиционной русской структуры термина с согласованным определением (сущ.+прил. или 
прил.+сущ.), которая преобладает в фармацевтической терминологической традиции: Glycine Soja (Soybean) Oil (соевое 
масло); Rubus Idaeus Seed Oil (масло малиновых косточек) в составе масок для лица. 

Интересно, что касторовое масло в составе кремов не переводится: Hydrogenated Castor Oil.  
Этому мы видим следующее объяснение. Касторовое масло имеет синтетический характер и содержит в своем 

химическом составе растительное масло клещевины обыкновенной (Ricinus communis), а также смесь триглицеридов 
рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот. Причем 80% – это триглицериды,а 20% – непосредственно само масло. 
Синтетические вещества не переводятся на русский язык в составе уходовых средств, даже вопреки 20% содержанию 
масла растительного происхождения.  

 
СРАВНЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОВ 19 ВЕКА С СОВРЕМЕННЫМИ 

Шаронова А.А. 

Руководитель – д.фил.н. проф. Николаева Н.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В 19-м веке составлялись особые фармакопеи — собрания нормативных документов, регламентирующих 

требования к составу и качеству лекарственных средств для использования в определенной области. 19-й век был веком, 
продолжившим эпоху Великих географических открытий, веком мореплавателей и путешественников. В корабельной 
фармакопее расписывалось, что должно быть в корабельной аптечке и как составлять лекарственные средства в случае 
определенных болезней. Конечно, здоровье моряков проверялось — и прежде всего здоровье ротовой полости: в море 
дантистов не было. Но тем не менее в плавании должен был быть минимальный набор средств для лечения 
стоматологических недугов. В фармакопеи «Pharmacopoea Navalis Rossica» 1806 года сохранились 4 рецепта для лечения 
стоматологических заболеваний: два от зубной боли, одонталгии, и два против афт, небольших изъявлений слизистых 
оболочек полости рта. Это Gargarisma volatile (летучее полоскание), Guttulae analepticae (аналептические капельки), 
Linimentum contra aphthas (линимент против афт) и Lotio boracis detergens (очищающий лосьон с тетраборатом натрия).  
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По настоящее время используются похожие рецепты для лечения некоторых заболеваний ротовой полости. 
Основное отличие в составе данных лекарственных средств — это наличие или отсутствие Aqua destillata 
(дистиллированной воды). На судне в долгом путешествии разрешалось заменять воду сахаром, пропитанным эфирным 
маслом (Oleo-saccharum) или прокипяченной речной (пресной) водой. Еще одно очень важное отличие современных 
рецептов от рецептов, выписываемых в 19-м веке — это различные единицы измерения массы и объема. В 21-м веке 
используются такие величины, как миллилитр (ml), дециграмм, сантиграмм, миллиграмм, особые биологические единицы 
действия (ED). Единицами измерения 19-го века являлись унции (1 унция = 16 драхм), драхмы, фунты (1 фунт = 16 унций). 
Это можно увидеть, например, в рецепте летучего полоскания. Следующее очень важное отличие: назначение и способ 
применения раньше писались на латинском языке. Кроме того, действовали иные правила в отношении употребления 
строчных и прописных букв. 

Привожу пример с рецептом аналептических капелек [Pharmacopoea 1806: 35]: 
Guttulae analepticae («Аналептические капельки»)  
R. Aetheris vitrioli, drachmam unam cum dimidia , in quo solve  
Camphorae, drachmam dimidiam. («Возьми: полторы драхмы эфира купороса, в котором раствори полдрахмы 

камфоры»). 
Usus internus: Convulsio, spasmi, epilepsia, cephalalgia; externus: odontalgia aliique dolores. («Внутреннее применение: 

при конвульсиях, спазмах, эпилепсии, головных болях; наружное применение: при зубных и других болях»). 
Dosis: Guttae sex, decem, viginti, ex Aqua, vel cum Saccharo («Доза: шесть, десять или двадцать капель с водой или 

сахаром»). 
Другой рецепт – летучего полоскания [Pharmacopoea 1806: 34]: 
Gargarisma volatile («Летучие полоскание») 
R. Radicis pyrethri, unciam unam.  
Aquae purae, libram unam cum dimidia; coque ad libram unam & colaturae adde:  Aquae ammoniae, drachmas duas. 

(«Возьми: одну унцию корня пижмы, полтора фунта чистой воды; вывари до одного фунта и добавь две драхмы аммиачной 
воды»). 

Usus: Paralysis linguae, odontalgia. («Применение: при параличе языка, зубной боли»). 
Таким образом, за три века составляющие рецептов претерпели некоторые изменения, немного изменили свое 

написание, но все также остались информативными и необходимыми для каждого врача или фармацевта.   
 

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ "БЫТЬ ЗДОРОВЫМ" (VALEO, SALVEO) В ЛАТИНСКИХ ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛАХ 
Шайдуллина Д.И. 

Руководитель – д.фил.н. проф. Николаева Н.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
На сегодняшний день, употребляя этикетные формулы, мало кто задумывается об их происхождении, а ведь оно 

очень интересно. Цель работы состоит в том, чтобы выяснить, какие выражения и этикетные формулы образованы от 
глаголов со значением «быть здоровым» в латинском языке.  

У многих народов приветствие было связано с пожеланием здоровья, в том числе и в латыни, где для этого 
употреблялись два глагола со значением «быть здоровым» - valeo и salveo, а также однокорневые с ними слова. Например: 
Vale (варианты: valeas, bene vale, vale atque salve, vive valeque) – это формулы прощания (буквально: «будь здоров; 
прощай»). Этот же глагол употреблялся в ритуальной формуле окончания спектакля в римском театре: valete et plaudite 
(«прощайте и аплодируйте»). Римский писатель Апулей использовал эту формулу для выражения прощания с жизнью: у 
него мы встречаем фразу dixisse rebus humanis valere et plaudere («сказать всем земным делам «прощайте и 
рукоплещите»»). Похожим образом эту мысль выразил римский поэт Овидий: supremum “vale” dicere («сказать последнее 
прости»). В своих письмах – об этом мы знаем на примере эпистолярного наследия известного римского политика и 
оратора Цицерона – жители Римской империи употребляли завершающую формулу, которую они сокращали до первых 
букв: S.V.B.E.E.V., что означает Si vales, bene est, ego valeo («если ты здоров, хорошо, я здоров»). 

Другой глагол употреблялся в основном для приветствия: Salve («здравствуй, привет тебе; будь здоров»; реже 
«прощай»), multum salveto («от души приветствую тебя»), salvebis a filio meo («мой сын кланяется тебе») и т.п. 
Приветствие Salve! до сих пор сохранилось в итальянском языке. 

Последователи течения так называемой «живой латыни», которые возвращают этот древний язык для устного 
общения, предлагают следующие этикетные формулы с использованием этих глаголов и их родственных слов: Salvus sis! 
(«Добрый день!»), Salvete pariter omnes! («Добрый вечер!») Ut vales? Valesne? («Как поживаете?»), Sunt vestra salva? («У 
вас всё в порядке?») – и ответы на них: Recte valeo («Спасибо, хорошо»), Optime valeo! («Прекрасно») [Следников 2020: 
c.27]. Важно, что все эти формулы взяты из произведений древнеримской литературы, то есть они когда-то действительно 
были употребительны, в отличие от искусственных формул, составленных латинистами-любителями уже в наше время.  

Итак, мы видим, что пожелания здоровья играли ведущую роль в этикете древних римлян, объединяя формулы 
приветствия (в том числе опосредованного, заочного) и прощания, а также ритуального знака внимания («как 
поживаете?»). Эти формулы употреблялись как в письменной, так и устной речи.  

Список литературы: 
1. Дворецкий, И.Х. Латинско-русский словарь. Изд. 2-е, переработ. и доп. М.: Русский язык, 1976. 1096 с. 
2. Следников, А.Г. Русско-латинский разговорник / Под ред. А.Е. Кузнецова. М.: ДПК ПРЕСС, 2020. 144 с." 
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The reduplicative formations such as fidge-fadge, zig-zag, rag-tag, fender-bender are the subject of linguosemantic 
research for a long time. However, linguists still cannot give an exact definition of the phenomenon of “reduction”. 

Reduplication is a phonomorphological phenomenon consisting of doubling the initial syllable (partial reduplication - 
cocoa) or the whole root (complete reduplication - grugru, gaga, hiwihiwi)". 

The relevance of the study is due to insufficient knowledge of the phenomenon of reduplication in the functional aspect in 
modern English .In this regard, the goal of our work is to consider and compare various types of reduplications of the English 
language. 

The object of research is the reduplicative fragments of lexical systems of the modern English language. 
The subject of the research is the features of reduplication as one of the unproductive ways of word formation. 
The actual material of the study is reduplications selected from newspaper texts of the British edition of "The Guardian" 

.The total sample of words was 385 reduplicative formations. 
The scientific novelty of the work is an attempt to give its own interpretation of the phenomenon of reduplication and to 

study the specifics of its functioning in the English media speech. 
The practical value of the study is the possibility of applying the conclusions obtained during the study, specific materials 

in the practice of teaching English language, as well as in lexicology and phraseology. 
The study suggests that reduplication is a common phenomenon that is widely used in tests of English-language 

newspapers. Having studied all the materials on this topic, we came to the following conclusions: 
Reduplication is resorted to for stylistic purposes. For example, to euphemize obscene or rude expressions; it can also 

serve as a peyora (reducing the stylistic characteristics of the lexical unit): for example, money-shmoney. To give the words a 
playful or ironic connotation, their use is also possible. For example: lovey-dovey - "a gentle appeal to a loved one." Reductions 
can serve as a way to convey emotions: boo-hoo (“loud cry”) 

The use of such a phenomenon as reduction in the media is due to the fact that these lexical units express the author's 
estimated attitude to the reported fact or phenomenon, updating the emotional component in its lexical meaning. 

Список литературы: 
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Pharmacy is the science and technique of preparing, dispensing, and reviewing drugs and providing supplementary clinical 

services. It is a profession that links health sciences with pharmaceutical sciences and aims to ensure safe and effective 
medications. The latest innovations on drug therapy don’t mean that pharmacy as a science appeared not long ago in modern 
times. Pharmacist have the potential to improve therapeutic outcomes and patients quality of life within available sources during 
thousands years of mankind development.  

Remedies made with plants and animals sources were side by side following the lives of people from the prehistorical 
times, then ancient and medieval periods up till nowadays. It is not a new subject, it has been developing since ancient times as it 
was found in multiple old civilizations as people treated themselves. 

The earliest records of medical care came from the Ancient Egypt. For ex.: 33 gynecological remedies given in the Kahun 
Papyrus (ca 1850 BC) dating to Amenemhet III and 877 remedies are included into the Ebers Papyrus, dating to Amenhotep I 
(1546–1526 BC).  

The plants remedies written in the Ebers Papyrus include such substances as: opium, myrrh, cannabis, fennel, 
frankincense, cassia, thyme, senna, henna, aloe, juniper, linseed and castor oil. At that period substances derived from animals 
were also very popular, such as cattle milk, lizard blood, bee honey, swallow's liver, ox organs, bat limbs, ambergris from the 
whale sperm, and the glands of the musk deer. According to the Ebers Papyrus it was possible to plan a family. The scroll contains 
a section on birth control, how to tell if a person is pregnant, and some other gynecological issues. The Ebers Papyrus advices such 
remedies for the headache: “Mash together flour, incense, wood of wa, waneb plant, mint, a horn of a stag, sycamore seeds, 
mason’s plaster, water and apply to the head.” Another advice is to use medicine of poppy seeds or aloe for the same purposes. 
Some remedies were for asthma patients, for ex.: “Honey and milk, sesame, frankincense”. Some for burns and skin disease advise 
to use aloe. When a person has a great pain thyme should be used; digestive problems need remedy with juniper, mint, garlic, and 
sandalwood; bad breath needs mint and caraway; as for epilepsy, it was with camphor treated. To stop vomiting the ancient 
people used mint and to cause vomiting usually used mustard seeds.  

We may say that the ancient Egyptian pharmacists provide optimal management of medication for great number of 
chronic diseases such as asthma, diabetes, hypertension etc.  

The collaboration of healthcare professionals based on study and scientific research work of the ancient prescriptions can 
help to improve the patients treatment in modern days and to avoid any harmful effects.  
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Castor oil is a multi-purpose vegetable oil that people have used for thousands of years. It has a number of medicinal, 

industrial and pharmaceutical uses. 
However, its name has always been a mystery, as of why it’s called “Castor” in many languages such as English, French, 

etc. and «Касторка» in the Russian language?  
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Where does this name come from? Why is it called this way? This is what we aim to answer in this article.  
It has been explained a lot that it’s called “Castor” after a man whose name was “Kastor”, but this explanation was soon 

proved wrong, and it simply didn’t satisfy or answer us. Even if it’s correct, how did the name become so widely used in many 
languages after this? So, the question persisted: Why is it called “Castor”?  

We can start by analyzing the name of the plant which is responsible for the production of castor oil. Ricinus communis, 
the castor bean, or castor oil plant. The name Ricinus is a Latin word for tick; the seed named so because it has markings and a 
bump at the end that resemble certain ticks. Communis is a Latin word meaning “common”.  

So, the name of the plant doesn’t give us possibility to compare “castor” & “Ricinus”.  
If we look at the name and the etymology of the word “Castor” in different languages, we will see that this name exists in 

many languages, which only makes us question even more. We will compare different language words. For ex.: Old French castor 
(“beaver”), from Latin castor (“beaver”). Catalonian: castor, English: castor, French: castor, Galician: castor, Italian: castor etc. So 
we see that “castor” is used for the name of an animal beaver. So, the question here is: what is the relation between the beaver 
and castor oil? And we discover that beavers have scent glands called castor sacs that contain an odorous substance called 
Castoreum. Castoreum has been used in perfumes and medicines since at least the Roman period. It’s still used in perfumes – it 
adds a “leathery” note to fragrances.  

Castor oil, a traditional home remedy for constipation, isn’t made from castoreum, but rather, from the oil of the castor 
bean.  

The Romans believed that the fumes of burning castoreum could induce abortion. Medieval medics employed it for various 
complaints, including headache, cramps, hysteria, nervousness and impotence. Paracelsus used it to treat epilepsy. It remained in 
the materia medica until about 1700. 

Castor oil is used to treat constipation. It may also be used to clean out the intestines before a bowel 
examination/surgery. Castor oil known as a stimulant laxative. It works by increasing the movement of the intestines, helping the 
stool to come out. Maybe beaver’s gland remedies were widely spread all over medieval countries as medicine cleaning organism 
and in the same manner the plant Ricinus oil was also used. That is why both remedies were correlated and the oil of the plant has 
got the same name as the medieval name of remedy produced of beaver glands.  

Список литературы: 
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Кухня и культура принятия пищи древних римлян складывались в течение всего периода существования 

древнеримского государства. Первоначально пища римлян была простой, кулинарное искусство стал развиваться, начиная 
с III века до н.э., а потом находилось под влиянием древнегреческой культуры. 

Римляне принимали пищу три раза в день. Естественно пища представителей разных слоев населения 
существенно отличалась. Утром на завтрак, как правило, ели хлеб с солью, маслины, сыр, варили кашу. Состоятельные 
люди могли позволить себе холодное мясо или рыбу, фрукты.  

Нужно отметить, что день представителя римской знати был подчинен строгому распорядку. До полудня 
выполнялись общественные дела, затем наступало время отдыха, после которого римляне плавали в бассейнах, 
занимались гимнастикой, гуляли. Вечер был временем обеда в кругу друзей и родных. 

К обеду римляне относились серьезно. Пищу принимали в специальных столовых – триклиниях. Эти комнаты были 
названы так, потому что вокруг круглого или прямоугольного стола, за которым проходил обед, с трех сторон были 
расставлены ложа - клинэ. На каждом таком ложе обычно находилось по три человека. Часто на обеды приглашались 
гости, и трапеза превращалась в застолье, на котором велись беседы о литературе, искусстве, политике. Все это 
сопровождалось выступлением музыкантов. Нередко во время трапезы римляне украшали себя венкам, что придавало 
особую торжественность происходящему.  

Обед знатного римлянина проходил в три этапа, что нашло свое отражение в крылатом выражении «Ab ovo usque 
ad mala», имеющее значение от начала и до конца. Дословно же перевод будет звучать как: с яйца до яблок. Связано это с 
тем, что первый этап обеда состоял из закусок, а именно: грибов, капусты, устриц, улиток и обязательно яиц (oтсюда «ab 
ovо…» – с яйца). Яйца ели вареными или в омлете. Далее приносились основные блюда, которые состояли из свинины, 
мяса козы или зайца, а также индеек, кур, фазанов, рыбы и других морепродуктов. Заканчивался обед десертом. В него 
входили бисквиты, орехи, сладкие кремы, свежие фрукты, среди которых были яблоки. Отсюда и вторая часть выражения 
«…usque ad mala», что в переводе с латинского означает вплоть до яблок, то есть до конца. Со временем подобные пиры 
приобрели такой размах, что властям пришлось принять законы для их ограничения. 

Надо отметить, что не каждый римлянин мог позволить себе такую трапезу. Все вышеперечисленное относилось 
лишь к состоятельной части населения. Ежедневный рацион большинства римлян состоял из овощей и зерна, из которого 
готовили кашу и хлеб. Изредка в пищу употребляли рыбу, а мясо считалось роскошью. По мнению позднеантичных 
авторов, хлеб и вино являлись основными продуктами питания. Голодом для простого римлянина являлось отсутствие 
зерна. Об этом свидетельствуют недовольства и восстания из-за нехватки хлеба или неурожая зерновых. По распоряжению 
городских властей хлеб беднякам раздавали бесплатно. Римский поэт Марциал писал о бедняках так: «Их пища – вино, 
кислое, как уксус, и черный ячменный хлеб».  
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"The research relevance is predetermined by the wide interest in the study of lexical and semantic specifics of narratives 

found in many current research works. The research aims at finding lexical, semantic and contextual peculiarities of written 
narration. The aim presupposes the following tasks:  

1)to reveal blocks in the texts under study and analyze them;  
2)to find out similarities and differences of compositions; 
3)to structure research findings; 
4)to present results and explain them.  
The material of the research work are two narratives ‘Do no harm’ by Henry Marsh (2014) and ‘A medical document’ by 

Arthur Conan Doyle (1894). Based on the stated tasks, the research is performed in three stages. We shall exemplify the structure 
of the research by the narrative ‘Angor Amini’. At Stage I, we highlighted the following thematic blocks in the text: ‘Anatomical 
theatre’, ‘Internship (training)’, ‘Patient’s case’. 

At Stage II we performed deeper lexical and contextual analysis of the formed thematic groups by highlighting their 
collocations. The most frequent group revealed ‘Internship (training)’ may be specified by the following modifiers (Adjectives, 
Adverbs): ‘I felt self-importance in floor-skimming white surgical coat’, ‘as a symbol of own authority I proudly wore a bleep, a 
stethoscope, etc’, ‘patients huddled in big rooms of the hospital as a cattle’. 

The thematic group ‘Anatomical theatre’ collocates, primarily, with adjectives bearing negative connotation. E.g. 
‘presageful cadavers’, ‘grotty ashy dead bodies’. 

However, the group ‘Internship (training)’ is manifested by positive modifiers. E.g. ‘holily’, ‘reverence’. 
At Stage III the results obtained for two narratives under study were compared and contrasted. ‘A medical document’ 

contains less doctors’ stories about their experiences.  
  
"  
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Коронавирус, вспышка которого была впервые зафиксирована в Китае, стал заболеванием мирового масштаба. 

Количество заболевших исчисляется уже не одной сотней. Ежедневно по всему миру приходят новости об увеличении 
числа инфицированных. Коронавирус способствует развитию пневмонии, и первый смертельный случай был 
зарегистрирован в Ухане 11 декабря 2019 года. Случаи заражения уже отмечены в странах Западной Европы, Азии и США.  

Болезнь имеет вирусную природу и, соответственно, передается от человека к человеку воздушно-капельный 
путем: при кашле или чихании зараженного вирусом. Есть вероятность подхватить инфекцию через соприкосновения с 
бытовыми предметами, в транспорте, магазинах и т.д. Инкубационный период составляет 2 - 20 дней. Признаки 
заболевания на определенном этапе никак не проявляются, но при этом человек уже может быть инфицирован. Главная 
опасность нового заболевания заключается в том, что симптоматика зачастую сходна с симптомами простуды или гриппа. 
У всех заболевших отмечаются высокая температура, одышка, кашель и боль в горле. Коронавирусу подвержены все 
возрастные группы населения, но на благополучный исход с большей долей вероятности могут рассчитывать люди 
молодого и среднего возраста, тогда как у детей и пожилых людей, ввиду несформированности или ослабленности 
иммунитета может возникнуть риск смертельного исхода. 

Специалисты уже разработали ряд мероприятий, позволяющих населению защититься от вируса. К ним относятся: 
тщательное мытье рук, ношение медицинских масок, использование влажных и сухих салфеток, а также отказ от угощений, 
посещений мест большого скопления народа и, самое главное, отказ от путешествий в другие страны. 

Ученые уже разработали экспресс-тесты, которые позволяют всего за несколько минут определить, болен ли 
человек новым типом коронавируса. С вакциной против вируса все сложнее - работа по ее созданию идет полным ходом, 
но это долгий процесс. Даже если вакцина сделана, клинические испытания должны быть выполнены перед 
использованием. 

До настоящего времени в борьбе с этой болезнью министерство здравоохранения рекомендует использовать 
рибавирин (противовирусный препарат для лечения тяжелых инфекций), лопинавир / ритонавир (используемый для 
лечения ВИЧ-инфекции), а также рекомбинантный интерферон бета-1b (противовирусный и противовоспалительный 
препарат для подкожных инъекций). 

Кроме того, поскольку болезнь начала распространяться из Китая, многие китайцы сталкиваются с 
дискриминацией. Естественно, от этого следует отказаться, поскольку это деликатный вопрос, и все люди должны 
объединиться в борьбе с этим вирусом. Поэтому если кто-то чувствует себя больным и видит, что его симптомы совпадают 
с гриппом, он должен немедленно связаться с больницей и принять своевременные меры предосторожности для 
предотвращения дальнейшего заражения. Наконец, мы должны поблагодарить все медицинское сообщество и 
добровольцев, которые жертвуют своим здоровьем ради этого потенциально опасного вируса и обеспечивают наилучшую 
помощь пациентам с коронавирусом. Список литературы: 
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2. Me I n t о s h К. Coronaviruses, Curr. Top. Microbiol. Immunol., v. 63, p. 86, 1974;  
3. Tyrrell D. A. a. o. Coronaviruses, Nature (Lond.), v. 220, p. 650, 1968;  
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"Для изучающих историю медицины, а также фармацевтическую терминологию, особый интерес представляет 

древнеримский врач – Скрибоний Ларг, известный своим участием в британском походе императора Клавдия в 43 году. 
Приблизительно в этот же период Скрибоний начинает работу над сборником лекарственных средств против болезней. 

В 47 году выходит в свет медицинский сборник, получивший название «Compositiones medicamentorium». В данной 
работе было представлено большое количество рецептов, а именно 271, которые предназначались для лечения самых 
различных заболеваний, расположенных с головы до ног. Кроме того, давались рецепты на противоядия, пластыри, 
повязки и мази. В предисловии Скрибоний определяет главные этические качества каждого врача – это милосердие и 
человечность. Он считает, что долг врача состоит в том, чтобы лечить и помогать больным людям, а не причинять вред, и 
в этом наставлении Ларг дает самую раннюю ссылку на Клятву Гиппократа.  

Большинство рецептов были составлены самим Скрибонием, а некоторые передались ему от его друзей, которые 
клятвенно подтверждали успех действия этих средств. Все свои лекарства автор проверял опытным путем, а для успеха 
некоторых из них он отмечал тот факт, что его средствами лечились даже в императорской семье.   

Ознакомившись с его книгой и изучив некоторые рецепты, мы сравнили его методику лечения с данными, 
имеющимися на сегодняшний день. Гипотеза нашего исследования заключается в выводе о том, что в книге «Compositiones 
medicamentorium» находятся действительно достоверные пути лечения заболеваний. Новизна данной исследовательской 
работы заключается в том, что работа над данной темой проводится впервые, и изучение медицины того времени несет 
большой интерес для студентов, обучающихся в медицинском университете. Нами была поставлена цель изучить сборник 
«Compositiones medicamentorium» и сравнить методы лечения, описанные в рецептах Скрибония Ларга с существующими 
сегодня. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1.Ознакомиться с содержанием сборника «Compositiones medicamentorium»; 
2.Сделать перевод наиболее интересных рецептов; 
3.Сравнить методику лечения болезней в 1 веке с данными, имеющимися в настоящее время; 
4.На основе полученных данных сделать определённые выводы. 

  
В сборнике в основном приводятся рецепты, в состав которых входят различные растения, которые действительно 

обладают лечебными свойствами, описанными Скрибонием. Например, тимьян (лат. Thymus), который он прописывает от 
головной боли, в настоящее время также используется как анальгезирующее средство. Существуют также лекарственные 
средства в состав которых входит данное растение: «Лазолван», «Бронхикум С», «Туссамаг» и др. 

Таким образом, цели и задачи нашего исследования были выполнены, а гипотеза подтвердилась. Действительно, 
методика лечения Скрибония подтверждается современными данными о свойствах растительных средств и их комбинаций. 
Вклад Скрибония Ларга в медицину и фармацию велик, а на его работу опирались в дальнейшем и средневековые врачи. 
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LEXICAL AND CONTEXTUAL SPECIFICS OF FRENCH BORROWINGS IN ENGLISH 
Перевезенцева П.Д. 

Руководитель – к.фил.н. ст. преп. Андреева М.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
English as language of rich culture and art has always attracted interest of researchers from around the world. But never 

before has its influence been so great as in our time. Today, English has the status of a language of international communication 
and directly affects other languages, expanding their lexical diversity through borrowings. More and more often, words of foreign 
origin are found in the speech of modern people. This explains the research relevance.  
 The work aims at uncovering the specifics of French borrowings in English by studying the morphological, semantic and contextual 
parameters. The material of the research is constituted by 101 words elicited from electronic dictionaries. The research is 
structured in three stages. The borrowings elicited at Stage 1 were further classified according to 12 thematic groups: daily routine 
(12), e.g. chef, chance; cooking (12), e.g. soup, soufflé, champagne; art (11), e.g. artist, canvas; life of aristocracy (11), e.g. 
boudoir, chateau; social and political life (10), e.g. duke, realm; warfare (10), e.g. battle, army, victory; fashion (10), blouson, 
voile, religion (6), e.g. prayer, chapel, saint; trade (6), e.g. money, benefit; law (5), e.g. jure, judge; science (4), e.g. medicine, 
science; emotions (4), e.g. ennui, charm.  

Stage 2 involved the study of morphological specifics of French borrowings in English. Based on previous research works 
we may distinguish between the following (12) suffixes which have French origin: -our (hour); -ous (famous); -ment (parliament); 
-ance (fragrance); -ence (patience); -age (courage); -ess (princess); -et (cabinet); -é (café); -able (table); -ible (flexible); -tion 
(tradition). 

At stage 3 we have analysed the context of the borrowings, which constitute one of the most representative thematic 
group ‘art’. Based on the texts uploaded into the British National Corpus, we have determined frequent collocations with the 
borrowings in question. The part-of-speech classification of the words in preposition to the borrowings is represented by verbs 
(62%), nouns (34%) and adjectives (4%).  

The research results in the following statements: (1) the words borrowed from French follow clear thematic ranging in 
English; (2) the borrowings nominating ‘cooking’, ‘art’ and ‘warfare’ prevail; (3) morphological means of word formation allow for 
the clear distinction between the borrowed French words; (4) contextual analysis of the borrowings contributes to their semantics.  
   

INTERNATIONALISMS AND FALSE COGNATES: CORPORA AND LEXICAL APPROACH TO THE STUDY 
Мусина И.Х., Мутигуллин Р.Р. 
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Руководитель – к.фил.н. ст. преп. Андреева М.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"The research relevance is predetermined by global status of English language and revealing possible obstacles that may 

be faced in interpreting certain groups of English lexis – false cognates. The work aims at the study of the specifics of 
internationalisms and false cognates in English and their Russian equivalents.  

The research materials are 89 internationalisms and 58 false cognates revealed in English electronic dictionaries. The 
research represents classifications based on theme, origin, part of speech and period the words were coined. The stated aim 
implies in following tasks: 

1.to search for internationalisms and false cognates in English; 
2.to classify them based on indicated parameters;  
3.to compare the results; 
4.to find out they are used or not; 
5.to study the context of the words based analysis. 
The research is organized in four stages. At the first stage we selected internationalisms (89): flanel, bulletin, risk, false 

cognates (58): lunatic (душевнобольной) and лунатик (sleepwalker), angina (стенокардия) and ангина (tonsillitis), artist 
(художник) and артист (performer) from electronic dictionaries. We noticed that the internationalisms prevail over the false 
cognates. At the second stage we performed thematic classification of internationalisms. The following groups were revealed: 
‘social life and art’ (24): rumba, manifesto, opera, ‘music’ (16): soprano, falsetto, viola, ‘science’ (15): constitution, alibi, 
agriculture, ‘medicine’ (14): mint, bronchus, ‘navigation and military skills’ (9): armada, skipper, ‘groceries’ (6): lemon, marzipan, 
‘trade and finance’ (5): million, lombard, ‘alcohol’ (4): vermuth, schnapps, ‘fabrics’ (3): flanel, cotton, ‘industry’ (3): zinc, bismuth, 
‘geology’ (3): iceberg, wolfram. 

As we can see, the main part of words belongs to themes such as ‘social life’, ‘art and ‘science’. At the third stage we 
conducted corpora analysis of the words belonging to group ‘art’. The texts uploaded into the Corpus of Contemporary American 
English reveal the following specifics: (1) the collocation patterns, (2) genre, (3) year, (4) number of entries.  
  

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАЗВАНИЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕСООВ 
Сабирзянова Р.Д. 

Руководитель – д. фил. н. проф. –Николаева Н.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"В работе предпринята попытка рассмотреть все возможные словообразовательные модели образования названий 

воспалительных заболеваний. Представленные в ней результаты могут иметь практическое значение для преподавания 
латинского языка в медицинских вузах и колледжах. 

Традиционно считается, что название воспалительного заболевания образуется с помощью суффикса -itis, который 
присоединяется к терминоэлементу греческого, реже латинского, происхождения [Чернявский 2008: 208]. 

Например:  
o. gastr- («желудок») + -itis > gastritis («воспаление слизистой оболочки желудка») 
o. hepat- («печень») + -itis>hepatitis («гепатит, воспаление печени») 
o. pericard- («перикард») + -itis > pericarditis ( «перикардит, воспаление околосердечной сумки») 
o. stoma- («рот»)+ -itis > stomatitis («поражение слизистой оболочки рта»). 
Однако можно отметить ряд случаев, когда производящей основной будет слово латинского происхождения. 

Например: 
o. bursa («сумка») + -itis > bursitis («воспаление (синовиальной) сумки») 
o. tonsilla («миндалина») + -itis > tonsillitis («тонзиллит, воспаление небных миндалин») 
o. adnexa («придатки») + -itis > adnexitis («воспаление придатков матки») 
o. appendix («червеобразный отросток») + -itis > appendicitis («воспаление червеобразного отростка прямой 

кишки»). 
В ряде случаев наблюдается синонимия терминов, когда один восходит к латинскому корню, а другой – к 

греческому. Так, у термина adnexitis с латинской основой есть синоним, образовавшийся в результате словосложения с 
суффиксацией из греческих элементов: salpingoophoritis (из salping- «маточная труба», oophor- «яичник» и -itis). Греческий 
термин более детально описывает состав затронутых воспалением органов. 

Встречаются также случаи, когда в состав названия воспалительного заболевания будет входить элемент и 
греческого, и латинского происхождения, например, термин endocervicitis («воспаление слизистой оболочки шейки матки») 
содержит в своем составе латинскую основу cervic- (от cervix, icis f «шейка») и греческую приставку endo- («внутри»). Со 
словообразовательной точки зрения это не суффиксальное образование, а приставочное: endocervicitis " Чернявский 
М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. М.: ЗАО «Шико», 2008. 448 с.  

 
СОЗДАНИЕ ТЕРМИНА – СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ 

Леонтьева Ю.Л. 

Руководитель – ст. преп. Гайфуллина А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Знакомство с каким-либо разделом науки предполагает изучение терминов, отражающих все разнообразие 

понятий, входящих в него. Напр., в стоматологии некоторые термины латинского происхождения: «моляры» (dentes 
molares - большие коренные зубы), «пульпа» (pulpa, ae f - мякоть), «ретенция» (retention, onis f - удерживание), 
пульпоэкстрактор (pulpa, ae f – мякоть и extractum - вытягивать) и т.п. Некоторые - греческого происхождения: 
«гипоплазия» (hypo – понижение и plasis –развитие) , «диастема» (diastema – промежуток), «трема» (trema – щель), 
«остефиты» (osteon – кость и phyton – разростания) и т.п. Некоторые восходят как к латинскому, так и греческому 
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первоисточнику, напр., «гингивэктомия» - от лат. gingiva,ae f – десна и гр. ectomia – иссечение, «альвеолопластика» - из 
лат. alveolus, i m – альвеола и греч. plastic – восстановление формы, «флюороз» - от лат. fluorum - фтор и греч. оsis – 
изобилие. Однако нами была выделена группа терминов, которая выпадала из общей картины и вызвала большой интерес. 
Напр., «шпатель», «шабер», «плаггер», «кофердам» не относятся к латиногреческим терминам.  

Однако история развития европейской стоматологии помогает нам. Серьезный прогресс пришелся на XVIII. В это 
время во Франции начинается активное производство протезов, популярность которых достигла невероятных высот. Напр., 
Людовик XV заказал несколько штифтовых зубов из драгоценных металлов для своей фаворитки мадам Помпадур. Позднее 
в XIX, XX вв. в Англии, Германии и США стремительно начала развиваться стоматология. О знаменитой голливудской 
улыбке, здоровых и красивых зубах мечтал каждый. Карьера актеров и музыкантов шла в гору после стоматологического 
вмешательства, исправление прикуса и отбеливания зубов.  

Именно этим объясняется активный процесс терминообразования в стоматологии XX века. Напр., «шпатель» - 
инструмент для смешивания материалов – восходит от лат. spatula, ae f – шпатель, пальмовая ветвь, «трепан» - 
инструмент для образования небольших отверстий в кости - от греч. trypanon – бурав, «плаггер» - ручной инструмент, 
предназначенный для проведения вертикальной конденсации гуттаперчевых штифтов- от лат. Plaga,ae f – удары и т.д. 
Большинство терминов пришли из Германии, Англии, Франции, однако они имеют греческие и латинские корни. 

Таким образом, эстетические, социальные и медицинские факторы повлияли на развитие стоматологии в странах 
Европы, благодаря чему большая часть терминологии имеет европейское происхождение. 

Список литературы: 
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DIFFERENCES BETWEEN BRITISH, AMERICAN AND AUSTRALIAN ENGLISH 
Искандеров А.М 

Руководитель – к.фил.н. доц. Липатова Ю.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 The main object of this article is to identify differences between British, American and Australian English in spelling, 

phonetics and pronunciation. 
This article is relevant because of interest increase in English in 21 century. In our schools we learn classic British English. 

However, most people use American English. There's much in common in British, American and Australian languages, but some of 
features can interrupt someone from understanding each other. Knowledge of differences between this languages can help us to 
avoid difficulties in reading, translating, communicating. 

Research objectives: 1) Compare 3 options of English language in spelling, phonetics and pronunciation; 2) Based on the 
analyzed 50 words, we are identify which one of the option is most used. 
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СЕМЬЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕМ РИМЕ 
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Руководитель – д.фил.н. доц.Данилина Н. И. 
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 

 
И в Древней Греции, и в Древнем Риме семья имела большое значение не только для самого человека, 

вступающего в брак, но и для государства, как ячейка общества.  
Древнегреческая и древнеримская семья имели много общего в своей структуре, внутренних отношениям и 

традициях. Так, в обоих древних государствах существовала патриархальная система, отец был главой семьи, 
распоряжался домочадцами. И в Греции, и в Риме существовал обряд принятия в семью нового члена – младенца 
нескольких дней от роду. Известна и практика принятия в семью брошенных детей. Семьи были большими, и женившиеся 
сыновья жили с родителями, а всё имущество полностью принадлежало главе семьи. Кроме того, в обеих странах женщина 
не участвовала в общественной жизни и, будучи в браке, занималась только домашним хозяйством, права на имущество 
она так же не имела. 

Однако, несмотря на всю общую схожесть, можно видеть некоторое количество небольших различий между 
греческой и римской семьей. Следует отметить, что само латинское слово familia, которое мы переводим как «семья», 
подразумевало всех домочадцев, включая и рабов, тогда как в греческом языке такого широкого понятия не было. В 
римской семье, в отличие от греческой, жена не была «затворницей» и имела возможность выходить к гостям, совершать 
прогулки и выезжать с супругом на торжественные мероприятия. В Риме имелась и возможность выхода сыновей из-под 
власти отца при помощи соответствующего правового акта. Принятие в семью чужого ребёнка в Древнем Риме было 
процедурой более сложной, нежели в Греции, и существовало в нескольких юридических вариантах.  

Отдельно следует отметить то обстоятельство, что понятие «греческая семья» не является таким же внутренне 
единым, как понятие «римская семья». Известно, что существовала большая разница между семейными отношениями в 
Афинах и в Спарте. Различия касались, прежде всего, отношений между родителями и детьми, в частности, особенностей 
принятия в семью и воспитания. Наиболее яркий пример – спартанский обычай умерщвлять недостаточно крепких и 
здоровых новорожденных. 
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Сопоставив семейные отношения в современных государствах с древними, можем сделать вывод, что европейская 
цивилизация развивает традиции, скорее, римских, чем греческих семейных отношений. 
  

Михаил Гаспаров "Занимательная Греция"; 
Лидия Винничук "Люди, нравы и обычаи древней Греции и древнего Рима" 

  
МЕТАФОРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ В СОЦИАЛЬНОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСАХ 

Назырова А.Р. 

Руководитель – к.п.н. доц. Арзуманова Р.А 
Российский университет дружбы народов 

 
Язык, как и все явления в мире, все время находится в развитии, в движении. В результате изменений в языке во 

время событий, происходящих в обществе, в области техники, естественных наук, в политической, социальной и 
экономической сферах наблюдается появление новых наименований. Обеспечение ими всех сторон жизни и деятельности 
человека важнейшая задача лексической составляющей любого языка. Изменения семантической структуры уже 
существующих в системе языка слов способствует обогащению словарного состава. Сегодня многие явления реальной 
действительности, в том числе социальные и экономические процессы, стали описываться «медицинским» языком: 
симптом неэффективности экономической системы, симптом «перегретости» российской экономики, рецидив 
приватизационной практики, реабилитация экономики и социальной инфраструктуры, социальный симптом, дорожные 
артерии и др. Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью данной проблемы и определяется 
необходимостью выявить и рассмотреть вышеназванное явление.  

Целью исследования является рассмотрение явления метафоризации в социальном и экономическом дискурсах на 
основе использования понятий с медицинским компонентом. 

Методами исследования являются эмпирический метод, метод сплошной выборки, метод компонентного анализа. 
Материалом для исследования послужили примеры анализируемого типа, полученные из изданий периодической печати, а 
также включенные в национальный корпус русского языка.  

Обзор метафор с медицинским компонентом показал, что достаточно значительную часть составляют понятия, 
связанные с социально-экономической жизнью страны. На основе такой метафоризации появились выражения 
оздоровление экономики, валютная инъекция, рецидив мобилизации экономики, симптом ускорения инвестиционного 
процесса, анатомия российского капитализма, транспортный коллапс и др. 

Метафоризация в этом случае происходит на основе соотнесения известного медицинского понятия с неизвестным 
медицине понятием, в то же время похожим на него, вследствие чего рождается нетипичный для медицинского термина 
контекст: регион-донор, денежная инъекция, рыночная прививка, инфляционный рецидив и др. 

На основе оценочных возможностей медицинской лексики возникли эмоционально и экспрессивно окрашенные 
метафоры: материальная бактерия чумы, вскрытие абсцесса коррупции, экономическая кома, социальный вывих, 
градостроительный аппендикс и др. 

Медицинская лексика зачастую приобретает отрицательную окраску в сознании говорящих, учитывая то, что она 
обращается к описанию проблем со здоровьем: финансовый тромб, симптом болезни роста интернет-коммерции, 
нарушение финансового кровообращения, социальная анемия и др. 

Таким образом, метафоризация с использованием медицинской лексики способствует обогащению языка, 
пополняет запас оценочно-экспрессивной лексики, помогает более полно и точно понимать те или иные явления и события 
в социальной и экономической жизни страны. 

Список литературы: 
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NEW WORDS IN ENGLISH 

Князева А.В. 

Руководитель – к.фил.н. проф. Липатова Ю.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Time is passing, world is changing and language is changing too. Every year a lot of new words are appearing in English. 

And if you want to move with the times, you should know about those novelties. The aim of my work is to give information about 
words, that became a part of English quite recently. 

I choose some of them. So, let’s start with “to Meghan Markle”. Appearance of this verb is due to the abdication of Prince 
Harry and his wife, Meghan Markle, from the royal titles. It means to value yourself, your mental health enough to up and leave a 
room/ situation/ environment in which your authentic self is not welcomed or wanted.  

Second word is “ghosting”. It is used when someone suddenly leave a relationship with the other person, without saying 
goodbye. It looks like he moves very silently, like a ghost. So, if you see that somebody is avoiding you, you can say about it like 
this: “I haven’t seen him two months, I think he ghosting me”.  

Another new word is “freegan”. This noun describes a person who eats only free food that has been thrown away. It is 
based on the idea that there’s too much food waste in the world which could be consumed for free. Freegan can find their food in 
a supermarket dumpster or in the urban park without paying a penny. 

Last word in my list is nomophobia. It is fear to be without your mobile phone. Nowadays a lot of people become nervous 
when they cannot find their phone. So, probably, they are suffering from nomophobia. 
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All in all, English language does not stand still. It enters huge amount of new words to keep up with modern life. So, 
people, who learn English should know about it and try to include novelties in their speech. 

Список литературы: 
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need-for-2020/ 
3. Daily.afisha [электронный ресурс]. Режим доступа: https://daily.afisha.ru/infoporn/14331-v-angliyskom-poyavilsya-
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‘HEART’ AND ‘STOMACH’ – ARE THEY RELATIVES? 
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It was very stunning during our studying of the Latin terminology in our common lessons we disclosed and found out that 

there are such words as ‘cardia, ae f’ and ‘cardiacus, a, um’. We took a closer look at them as they linked and derived from the 
Ancient Greek ‘καρδιακός’ kardiakόs, ‘relating to the heart’, from καρδία (kardίa, ‘heart’) and we did not doubt about it. It seems 
normal and not very interesting to us but when we start learning splanchnology we disclosed that there is another meaning of a 
word ‘cardia, ae f’ not only ‘heart’ but ‘an opening that connects the esophagus and the upper part of the stomach’. So we found 
out a supplementary meaning linked not to ‘heart’ but to ‘stomach’, καρδια means ‘heart’ and less frequently and less known 
‘stomach’ – at least according to the LSJ Greek dictionary, so καρδιακος means ‘pertaining to the καρδια’. καρδιακός was directly 
taken into Latin to mean: 1) ‘relating to the heart’, 2) ‘relating to the stomach’, 3) ‘someone suffering from heart disease/pain’, 4) 
someone suffering from stomach disease/pain’ as it is given in the dictionary of the Latin language by Dvoretskiy. There are 
examples of the ancient use of these words with the meanings far from ‘heart’, for example: morbus cardiacus – stomach disease 
(PM – Plinius Junior), homo cardiacus – a person with stomach disease (C – Cicero) and cardiace, es f (Gr.) – heart disease. The 
approval is also in the word cor, cordis n, the meaning of which is not only ‘heart’ as organ of human body, but 1) ‘spirit, soul, 
feelings, mood, courage’, 2) ‘mental abilities, common sense’, 3) ‘character, human nature’.  

The approval of its active use in previous nomenclatures are examples from Basel (1895), Yena (1935) and Paris (1955) 
nomenclatures. For example: ‘pars cardiaca ventriculi’, ‘ostium cardiacum’, ‘incisura cardiaca’ and ‘antrum cardiacum’ – all of these 
examples are related to stomach also according to Terminologia Anatomica (2003).  

When we start learning Latin and anatomy we met a lot of new unknown words. The understanding of these words make 
our professional horizon broad and disclose enigma of different branches of medical subject. But it seemed that all people even far 
from medicine know that the meaning of such word as ‘cardiacus’ is linked to ‘heart’. We also did not doubt about it. But now we 
made it clear to ourselves and there is no surprise for us in all these words. Their ancient use reflected in anatomy.  

Список литературы: 
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During our study the Latin terminology and Anatomy we found something that is very interesting and blew our mind, it is 

really got us confused and wondering about the Latin grammar. Students usually confuse the suffix of the word, most of them 
pronounce “pelvinus, a, um”, but the Latin teacher always corrects us into “pelvicus, a, um”. It was a surprise to us as we found in 
the dictionaries “pelvinus, a, um”. So why? How could it be? 

So we tried our best and we decided to disclose the secret of the suffix. We found out in the Basel anatomical 
nomenclature (1895) and Paris anatomical nomenclature (1955) “pelvinus, a, um“. For example: “ganglia pelvina” (p. 53), “facies 
pelvina” (p. 41), “pars pelvina uteri” (p. 105). In Yen nomenclature (1935) we also found examples: “facies pelvina ossis sacri” (p. 
26), “pars pelvina ductus deferentis” (p. 65), “pars pelvina ureteris” (p. 65). 

But if you opened the last anatomical nomenclature (Terminologia Anatomica, 2003) you will find that it some changes 
have happened, instead of “pelvinus, a, um” we found “pelvicus, a, um”. So again “why?”. We should ask ourselves this question 
so “why?”. We start comparing with other adjectives of BNA, YNA and PNA with suffix “-ic-” which are forming the 1st group 
adjectives, for example: * lymphaticus, a, um – applied to lymph * gastricus, a, um – applied to stomach * zygomaticus, a, um – 
applied to jaw * thoracicus, a, um – applied to pectoral part of human body, etc.  

So if you take a closer look and focus you will observe that all of this adjectives with suffix “-ic-” are the most popular for 
application adjectives of the 1th group. And it seems to us that the authors of the last nomenclature decided to make the paradigm 
full and corrected the adjective and changed the suffix “- in -” into suffix “-ic-” the main meaning of it remains “application”. As for 
suffix “-in-” most of words formed with this suffix have got the meaning of “substance”, for example: Vaselinum, i, n * 
Tetracyclinum, i n * Sulfadimezinum, i n etc. That is why it was important to define the structural meaning of these suffixes.  

But I wonder why they didn’t change “palatinus, a, um”? Will it be the unique and single word with suffix “-in-” in 
Anatomical nomenclature?!!!  

Список литературы: 
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. - М.: Русский язык, 1976. - 1096 с. 
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THE LEXICAL SPECIFICS OF ENGLISH MEDICAL FICTION WORKS AND THEIR RUSSIAN TRANSLATIONS (IN CASE 
OF SHORT STORIES BY ARTHUR CONAN DOYLE) 

Шафигуллина А.А. 

Руководитель – к.фил.н. ст. преп. Андреева М.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
The aim of our research is to reveal lexical and syntactic specifics in unabridged English medical short stories by A. Conan 

Doyle and compare English texts with their Russian translations. It is known that translators can allow lexical and syntactic 
imprecision due to different cultural and historical particular qualities. Translator should to be an author only in another language, 
so they can add something or remove it. 

Our aim involves the following tasks: 
(1) to select works of A. Conan Doyle;  
(2) to analyze the lexical specifics of the texts, i.e. use of the figures of speech in relation to the medical staff, patients, 

conditions etc.; 
(3) to compare original English stories under study and their Russian translations; 
(4) to reveal peculiarities of English-Russian versions of the texts.  
We have chosen medical storybook ‘Collection of medical stories’ by Arthur Conan Doyle (2018) and have analyzed three 

stories: ‘His first operation’, ‘A Straggler of 15’ and ‘Sweethearts’.  
The story ‘His first operation’ consists of 2335 tokens, ‘A Straggler of 15’ is in 5375 tokens and the ‘Sweethearts’ is in the 

original in 2401 tokens. 
A.С. Doyle used different comparisons and metaphorical figures in relation to the medical conditions and in descriptions of 

doctors and patients. E.g., ‘It's a fine carbuncle, said the clerk, with the air of a connoisseur who describes his orchids to one who 
can appreciate them’ (from the story ‘His first operation’) and ‘he was clean-shaven and firm lipped, with a bright eye and a head 
that poised itself upon his great shoulders like an eagle on a rock’ (from the ‘Sweethearts’). 

Results of the research: 1. we have identified the preferential correlation between English – and Russian – language 
stories with the exception in story ‘A Straggler of 15’. We noticed a tendency: the smaller is the story, the more accurate is its 
translation. 

2. We have identified various lexical and syntactic transformations in the translations. We shall provide examples from ‘A 
Straggler of 15’ because the largest number of transformations was revealed in it. 

The original text sentence in the work by Arthur Conan Doyle: ‘the buzz and babel of human toil’. In translation: ‘прочие 
проявлений человеческого труда’. The translator used generalization and united these words. In such a way ‘the game’ of 
consonant ‘b’ disappeared. The next lexical transformation revealed in the sentence ‘…the dwellings of the workingmen, smoke-
stained and unlovely…’ and it’s translation ‘закопченные дымом убогие жилища рабочих…’. Supposedly, the author wanted to 
highlight that the workers didn’t like their homes, they hated them.  

The syntactic transformations found in the text involve sentence omission. E.g. ‘There came a time, at last, when it might 
be doubted to which of the two occupants his visits were directed, nor was it hard to say by which he was most anxiously awaited’. 
Readers who read only the translation miss information that the young sergeant, who was a frequent visitor in the veteran’s house, 
was actually in love with his grandniece. 

The study of lexical and syntactic specifics of the selected medical short stories by A. Conan Doyle shows that (1) patient’s 
condition and complaints are described metaphorically, (2) doctors resort to use of comparisons when speaking with patients, (3) 
Russian translations are performed with syntactic (sentence omission) and lexical (generalization, synonymic translation) means.
  

QUESTIONS OF BORROWING INTO THE RUSSIAN LANGUAGE 
Касаткина Д.О. 

Руководитель – к.фил.н. доц. Липатова Ю.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
The aim of this work is to study the causes and methods of distribution of borrowed English words in the Russian 

language. Currently, Russian language is changing at a fast pace: its vocabulary is increasing, and there is an intensive penetration 
of foreign borrowings into the Russian language. A large number of new concepts and terms occur. Many reasons contribute to 
this: the development of society, changes in the social way of life of people, the emergence of new traditions, especially 
innovations in science, and as a result, the appearance of new, borrowed words in the language. New words appear if: 1) there is 
a need for naming new items, concepts and phenomena, mainly due to scientific achievements (компьютер – от англ. computer; 
миксер – от англ. mixer; венир – от англ. veneer); 2) there is no more accurate name in the native language (бартер – от англ. 
barter, бестселлер – от англ. bestseller); 3) the use of a borrowed word is more preferable, while in Russian there is its own 
equivalent (рейтинг – от англ. rating, «оценка»; шоу – от англ. show, «представление»); etc. Depending on the lexical and 
syntactic features and methods of formation, there are the following groups of words: 1) direct borrowings, words preserved in the 
same form and meaning as in the native language; 2) those that observe the rules of Russian grammar, for example by attaching 
suffixes; 3) changed as the result of a mangling of words; etc. The problem of the appropriateness of using borrowed words is still 
quite controversial. On the one hand, due to the frequent use of anglicisms, there is a violation of the uniqueness of the Russian 
language, which more than ever reflects the culture of the people. On the other hand, it is necessary to understand that borrowing 
words is a natural phenomenon that we cannot avoid, but we can effectively use it for international communication.  

 
5 TIPPING POINTS IN THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE 

Копылова Е. А. 

Руководитель – к.фил.н. доц. Липатова Ю.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 
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When primitive society was born, language appeared. At first, the language had a single communicative function. 
However, in the process of development of human society language has also developed. Today, linguists, thanks to written and 
oral historical monuments, are able to reconstruct the life of our ancestors who lived hundreds and thousands of years ago. The 
people and their language are inseparable. This means that the history of the language is a reflection of the history of the people. 

Today, linguists distinguish 6 periods in the history of the English language: Anglo-Saxon, Old English, Middle English, 
Early Modern English, Late Modern English and English Today. Obviously, the reason for this separation lies in the significant 
changes that have occurred in the structure of the language. However, it should be remembered that the language is sensitive to 
all changes that take place in the life of the people. It means that every transition from one level of language development to 
another is a result of a global event in the history of a society. 

What 5 events have become turning points in the history of the English language? Why did they have the greatest 
influence among all the other events in the rich centuries-old history of Great Britain? What aspects of life were affected the most? 
And finally, most importantly, can we now observe traces of those changes in the language that led to the transition to a new 
stage centuries ago? I will try to answer these and many other questions in my speech.  

 
ЛАТИНСКИЕ ДЕВИЗЫ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Биктагирова А. В. 

Руководитель – д.фил.н. проф. Николаева Н. Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В корпусе латинских изречений есть одна сфера, которая до сих пор не привлекала особого внимания 

исследователей, - это латинские девизы университетов мира. В настоящей работе проводится изучение их лексического 
состава, отражающего характер образования и отношения к нему в обществе в разные эпохи. Целью работы является 
выявить понятийный состав этих девизов, соотнести его с историческими реалиями и проследить традицию латинской 
университетской афористики.  

У старейших и крупнейших университетов мира есть традиция присвоения себе герба и латинского (чаще всего) 
девиза. Латинский язык изречения связан в первую очередь с тем, что обучение в средневековую эпоху, отмеченную 
возникновением и ростом количества университетов в мире, велось на латыни. Кроме того, образование было тесно 
связано с религиозной жизнью, так что девизы очень часто выражают упование на Бога, силу просвещения как 
божественного дара, например: Оксфордский университет имеет девиз «Dominus Illuminatio Mea» («Господь – просвещение 
моё»), Университет Болоньи: «Alma mater studiorum et Petrus ubique pater legum Bononia mater» («Мать-кормилица учения и 
Святой Петр – вечный законник матери Болонья»), Кембриджский университет: «Hinc lucem et pocula sacra» «Здесь [мы 
обретаем] свет и священные сосуды [знания]». И в более новых университетах эта традиция продолжается. Так, девиз 
Принстонского университета (США) – «Dei sub numine viget» («Под Божьей властью процветает»), Университета Неймегена 
(Нидерланды) – «In Dei nomine feliciter» («Счастливо во имя Бога») и т.д. Ключевыми словами этих девизов являются: 
Dominus (Господь), Deus (Бог), lux (свет), sacer (священный). 

Университеты нового времени, например высшие учебные заведения США, тоже пользуются латинскими девизами. 
В них уже обозначаются общечеловеческие ценности, культивируемые в образовательной среде, например: Йельский 
университет имеет девиз: «Lux et Veritas» («Свет и истина»), Гарвардский университет: «Veritas» («Истина»), Лиссабонский 
университет «Ad lucem» («К свету»). Ключевые слова здесь: lux (свет) и veritas (истина). 

Многие российские вузы тоже используют латинские афоризмы. Так, девиз Московского государственного 
университета принадлежит перу его создателя – М.В. Ломоносову: «Scientia est clara cognitio veritatis, illustratio mentis» 
(«Наука есть ясное познание истины, просвещение разума»). Высшая Школа Экономики взяла себе девизом изречение 
римского философа Сенеки  

«Non scholae, sed vitae discimus» («Не для школы, а для жизни мы учимся»).  
Девизом Российского университета дружбы народов является «Scientia unescamus» («Знанием объединимся») и 

т.д. и т.п. 
Таким образом, несмотря на разное происхождение университетских девизов и их социально-историческую 

специфику, большинство из них декларирует важность образования в жизни каждого человека и его роль в гуманизации 
общества. 
   

МАТРОСОВЧЫ – НУХ ИДРИСОВ 
Габдрахманова Г. Р. 

Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"Һәрбер халыкның үз яшәү тарихы, һәр кешенең үз язмышы бар. Тамырларың – туганнарың, әби-бабайларың , 

авылдашларың турында яңа мәгълүматтан хәбәрдар булу бик кирәк. Бөек шәхесләр, геройлар – Бөек Ватан сугышында 
катнашучылар – Ватаннарына тугры булып калган кешеләр турында белү, безгә, 21 гасыр балаларына бик актуаль. 
 Фәнни эшенең максаты: Бөек Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан сугышта батырларча һәлак булган, А. Матросовның легендар 
батырлыгын кабатлаган якташым Нух Идрисов турында материал туплау, киң җәмәгатьчелеккә аның батырлыгы турында 
мәглүмат җиткерү. Ил азатлыгы өчен изге сугышта һәлак булган якташыбыз исемен мәңгеләштерү. 

23 февральдә А. Матросовның легендар батырлык күрсәтүенә 77 ел тулды . Тарих китапларыннан, газета-
журналлардан укып белгәнебезчә, 1943 елның 23 февралендә 19 яшьлек комсомолец Александр Матвеевич Матросов 
Калинин өлкәсенең (хәзер Псков өлкәсенә керә) Чернушки авылы өчен барган сугышта дошман дзоты амбразурасын 
күкрәге белән каплый – үз гомере бәрабәренә йөзләгән дусларын үлемнән коткара. СССР Югары Советы Президиумының 
1943 елның 19 июне Указы нигезендә, А.Матросовка Советлар Союзы Герое исеме бирелә. Әнә шулай, А.Матросов кебек 
зур фидакарьлек үрнәге күрсәткән батырларны без “матросовчылар” дип атап йөртәбез. Аның кебек дошман дзоты 
амбразурасын каплаучыларның саны бик күп. Шул исемлеккә якташыбыз, Битләнгер авылында туып үскән, лейтенант, 
взвод командиры – Нух Идрисовны да кертәбез. Дошманның иң көчле ут ноктасын күкрәге белән каплаган вакытта аңа 
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нибары 26 яшь була. Әнә шушы тиңдәшсез батырлыгы өчен Нух Идрисович Идрисов үлгәннән соң Советлар Союзы Герое 
исеменә лаек була. Якташыбыз-матросовчының исемен мәңгеләштерер өчен Кукмара районы Түбән Өскебаш авылы 
мәктәбенә Нух Идрис исеме бирелгән, мәктәптә музее оештырылган. Туып үскән төбәгем - Кукмара шәһәрендәге урам Нух 
Идрис исемен йөртә.  

Берләшкән халык Ватаныбыз өчен көрәшеп, батырлык күрсәткән. Алар безнең азатлыгыбыз өчен сугыш кырында 
ятып калганнар. Безнең аларны онытырга хакыбыз юк. Геройларны искә алу – безнең бурычыбыз булып тора. Без тыныч 
тормышта алар кебек алдынгылар сафында булырга, тырышып укырга, җәмәгать эшләрендә актив катнашырга тиешбез.  
 " «Память Народа» официальный сайт — информационный сервис Министерства обороны России. 
 

USAGE OF SLANG BY MEDICAL WORKERS 
Луньков Е.И., Абызова А.Ч. 

Руководители – к.фил.н. доц. Липатова Ю.Ю., ст. преп. Горбунова Д.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
“Slang is very informal language that is used especially in speech by particular groups of people and which sometimes includes 

words that are not polite” 
The purpose of our work is to explore the words and phrases used by medical workers, their meaning and also analyse a 

role of slang and its admissibility in medics’ spoken language. We have chosen a survey as the method of our work. 
This topic is relevant because members of a large number of professions widely use slang in their speech. Medical workers 

who use it to communicate with colleagues and emotional discharge during stressful work are also included. 
Many people have a thought that doctors use slang to conceal information from patients but medics use it only among 

themselves and don’t say it in front of patients. 
Список литературы: 
1.Cambridge dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slang. – Дата доступа: 21.02.2020. 
 

ТУГАН ЯГЫМ СУЛЫКЛАРЫ (ӘЛМӘТ РАЙОНЫ МИСАЛЫНДА) 
Шайдуллина Р.Р., Амировак 

Руководитель – фил.н. доц. Амирова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"Һәр кеше өчен туган ягыннан да кадерлерәк, изгерәк җир юктыр. Шулай булгач, без үзебезне әйләндереп алган 

табигатьне сакларга, аңа карата мәрхәмәтле, игътибарлы булырга, төбәгебезне яратырга һәм аның белән горурланырга 
тиеш.  

Җир йөзендә бер тамчы суга зарыккан ком чүле, далалы кыйтгалар бар. Бу яктан караганда, Аллаһ безне 
рәнҗетмәгән. Шөкер, агымсуларга бай яшәгән төбәгебез – Җил-Су-Кояш сугарып торган Идел-Урал арасы. Тукай 
әйтмешли, “Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява”.  

бәгыреннән кайнап чыккан чишмәле таулар, чишмәле үзәннәр, чишмәле урманнар. Безгә мирас булып 
калган бу байлыкларның кадерен беләбезме икән? Табигать безгә рәнҗеп, чишмә күзләре белән мөлдерәп 
карамыймы?  
Суы корыган коелар, суы тәмсезләнгән елгалар, суы качкан чишмәләр бар. Кешеләрнең саксызлыгыннан рәнҗеп, 

чишмәләрнең бәхилләшү авазы , су кычкыруы, каргыш булып, тирә-юнебезгә кара күбәләкләр рәвешендә таралмыймы? 
Тәнгә сихәт, көч-дәрт биргән су сафлыгы – безнең яшәешнең көзгесе. Тән саф булганда гына, җан пакьлегенә 

ирешеп була. Бу хакыйкатьне оныта язган идек бугай... 
Моңа кадәр кылган гамәлләребезнең гөнаһлы якларыннан арыныйк та, җаваплы эшкә күчәр алдыннан, 

чишмәләргә иелик әле. 
Ни сөйли чишмә күзләре? Уйнап-көлеп чыккан кәүсәр суы үзеннән үзе учка сикерә, ул сиңа Күк һәм Җир 

тылсымын пышылдый... Гали затмы, гади затмы – барыбер. Чишмә карашында син иелеп саҗдә кылсаң, учны учка 
кушырып, су догасына кушыласың. 

Туган җиребез Шушма, Зәй, Кичү елгалары, кечкенә инешләр, берничә сусаклагыч, чишмәләргә бай. Әмма 
сулыкларның кайберләре, кеше тарафыннан пычранып, суы тозланып, юкка чыга бара. Моның сәбәбе нәрсәдә? Бу 
проблемага каршы кешелек нәрсә эшли? Без нәрсә эшли алабыз? Безгә мирас булып калган бу байлыкларның кадерен 
беләбезме икән? Хәзер табигатьне саклап калу өстендә нинди программалар, эшләр алып барыла? 

Әлеге проблема миндә төбәгебезнең сулыклары тарихын өйрәнү теләген тудырды.  
Фәнни эшемнең максаты: төрле әдәбиятны анализлап төбәгебезнең елгалары, чишмәләре, сулыклары турында 

мәглүмат туплау. 
Фәнни эшемнең бурычлары: басма һәм интернет ресурслар кулланып, туган төбәгемнең сулыклары турында 

мәгълүмат туплау; сулыкларның үзенчәлекләрен барлау, тарихларын, барлыкка килүләрен өйрәнү; 
Фәнни эшемнең нәтиҗәләре таблицада урын алды. 
Список литературы: 
Көмеш чишмәләр җыры, Рухият нәшрияты, 1998. 
Саттаров Г.Ф. Мәктәптә туган як ономастикасы.-Казан; Тат. Кит. Нәшр., 1984.  
http://tatarile.org 
Әлмәт – Альметьевск. – Казань, 2003.  
Из истории Альметьевского региона. Вып.1. – Альметьевск, 1999.  
 https://ru.wikipedia.org/wiki 
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Phrasal verbs and idioms are frequently used in everyday English. Nowadays they are becoming more popular in specific 

language of economics, law and medicine as equivalent for specific terms. Here phrasal verbs change their meaning and take on 
special significance. The aim of this work is to consider the features of the use and understanding of phrasal verbs in the medical 
context. 

It should be noted that most phrasal verbs that function in professional speech acquire a specific semantic meaning when 
they fall into the sphere of scientific discourse and are influenced by its stylistic, contextual and intentional features. So, for 
example, the same phrasal verb that gets different meanings in artistic or common speech and in medical scientific text. 

For example: to come round (gen.) - 1) to come to someone's home – заходить в гости, 2) to change your opinion - 
менять мнение, to come round (мед.) to regain consciousness -прийти в себя, очнуться. 

Phrasal verbs have their own special uses in the medical workplace. As you might have already realized, medicine is more 
emotional and dramatic than many other professions. Because of this, there’s a lot of nuance in how words should be used in 
different situations. So, our purpose includes nuances of using phrasal verbs in medical speech.Phrasal verbs have their own 
special uses in the medicine. As you might have already realized, medicine is more emotional and dramatic than many other 
professions, because of this, there’s a lot of nuance in how words should be used in different situations. 

“Point out” in the medical profession 
“Point out” can be used to draw attention to information, as in “I’d like to point out that the patient took this medicine 

before, and it didn’t help.” This phrase can also be used to point attention to something physical, as in “let me point out the 
fracture on the rib, here in the x-ray.” 

When it’s used to draw attention to a piece of information, “point out” has a forceful connotation. Use of the phrase 
suggests authority, and may even suggest that you’re annoyed that no one has seemed to notice the piece of information you are 
now mentioning. 

Because of this, in medicine “point out” is often used by people in management. Lead doctors or head nurses will point 
out information to lower-ranking medical staff.  

“Go on” in medical English 
In hospital and clinical contexts, “go on” is a gentle way of asking someone to continue with what they’re saying. “Go on” 

is especially useful when you want to encourage a patient to give you more information about their situation. 
“Go on” can also work with medical co-workers who are distraught. You can use this phrase as a reassuring way to tell 

your co-workers that you know they’re upset, but you still need a little more information in order to help their patient. 
“Go on” can also be used in a narrative sense—it’s a common phrase in descriptions of medical events and timelines of 

patient treatment. In its past tense form “went on,” this phrase is used in medical reporting and in spoken explanations of past 
treatments.  

“Carry out” in medical English 
The phrasal verb “carry out” suggests the completion of a task that is either difficult or takes time. In medical settings, 

this often refers to a serious medical procedure.  
“Carry out” also refers to planned treatments that take time.  
“Carry out” is also often used in medicine to describe the routine habitual duties of medical professionals. 
Список литературы: 
1) Мудрова Л.Г. Фразовые глаголы в деловом английском языке./ Л.Г. Мудрова, Журнал: Linguamobilis, Челябинск, 

2014 [Электронный ресурс] // https://cyberleninka.ru/article/n/frazovye-glagoly-v-delovom-angliyskom-yazyke 
2)Macmillan English Dictionary: For advanced Learners. – International Student Edition. – Oxford: Macmillan Education, 

2002. – 1692 p.: ill. – ISBN 0-333-96675-9 [Электронный ресурс] // https://www.macmillandictionary.com 
 

ОНКОЛОГИЯ КИЛЕП ЧЫГУНЫҢ БЕР СӘБӘБЕ БУЛАРАК ПАПИЛЛОМА 
Галиева А.А., Гаязова И.Н. 

Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"Фәнни эшебезнең максаты – аналык муенчыгы яман шеше белән интегүче хатын-кызларда, балалар һәм 

өлкәннәрдә имчәксыман шеш барлыкка килү очракларын өйрәнү.  
Папилломалар (сөялләр) – кеше папилломасы вирусы (КПВ) китереп чыгара торган тәндәге тукымаларның 

паталогик үсеше. Вирус кешедән кешегә яки көнкүреш шартларында күчә ала. КПВ шулай ук бала тапканда әнисеннән 
балага да күчәргә мөмкин.  

Барлык папилломнар да зарарсыз түгел. Кайбер төрләре яман шеш барлыкка килү куркынычын 2000тапкырга 
арттыра.  

Кеше папилломасы вирусының 100 дән артык төре билгеле, шуларның кимендә 14 – онкоген, болары иң 
куркынычы. 

КПВ йогышы җенси юл белән күчә торган авыруларга карый, шулай ук көнкүреш шартларында да йогышланырга 
мөмкин. 70% очракта аналык муентыгы яман шеш авыруының сәбәбе булып КПВның ике төре (16 һәм 18) тора. 

Кайбер КПВ йогышлары төрләре арткы юл каналы, вульва (хатын-кызларның тышкы җенес эгъзалары), аналык, 
ир-атларның җенси әгъзалары һәм йоткылыкның яман шеше үсешенә бәйле, аналык муентыгы шешенә каршы кулланыла 
торган профилактик методлар ярдәмендә аларны да булдырмаска була. 

6 нчы һәм 11 нче төр КПВ очлы башлы сөял барлыкка килүгә һәм респиратор папилломатоз (тире яки лайлалы 
тышчаның бер урынында бик күп папилломалар барлыкка килү) – борын куышлыгыннан һәм авыз куышлыгыннан үпкәгә 
бара торган сулыш юлларында барлыкка килә торган шеш авыруларына китерергә мөмкин. Үткен очлы кондиломалар бик 
киң таралган, югары контагиозлыгы (йогышлы) белән аерылып торалар һәм җенси тормышка тискәре йогынты ясыйлар.  

https://www.macmillandictionary.com/


   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

389 

Кеше папилломасының вирусы тиренең эпителиаль күзәнәкләрен һәм лайлалы тышчаларын зарарлый, шуның 
нәтиҗәсендә аналык муентыгында патологик үзгәрешләр, аногениталь сөялләр (кандиломалар) барлыкка килә. 

КПВ белән йогышлану куркынычы төрле факторларга бәйле: очраклы җенси мөнәсәбәтләр, партнерларның бик 
яшь булуы һәм аларның социаль-культура дәрәҗәсе түбән булу. 

Список литературы: 
1. Вирус папилломы человека. Новые возможности вакцинопрофилактики : научное издание / А. Г. 

Гайворонская [и др.] // Вопросы современной педиатрии. - 2014. - № 6. - С. 40-44. 
2. Роговская С. И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки: в помощь 

практикующему врачу. 2-е изд. М.: Гэотар-Медиа, 2008. 
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Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
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"Татар халкының сөекле шагыйре, тиңнәре булмаган талант иясе, олпат әдип Габдулла Тукай иҗатын өйрәнү 

һәрвакыт актуаль булып кала. Тукай… Тукайдан соң татар әдәбиятына бик күп шагыйрьләр килгәннәр, ләкин аларның 
берсе дә аның бөеклегенә күтәрелә алмаган, шуңа күрә халкыбызның горурлыгы булган Г.Тукайның тормыш юлын, иҗатын 
өйрәнү хәзерге һәм киләчәк буыннарга бик тә кирәк. 

Фәнни эшнең максаты– Габдулла Тукай дәүләт әдәби-мемориаль музей комплексы турында тулы мәгълүмат бирү. 
Фәнни эзләнүләрнең предметы–Яңа Кырлай авылындагы Г. Тукай мемориаль үзәге. Габдулла Тукай дәүләт әдәби-

мемориаль музей комплексында урын алган Тукай турында истәлекләрне барлау,карау, өйрәнү. 
Эшебезнең фәнни-практик әһәмияте. Һәрнәрсәнең, һәркемнең үз тарихы, үз язмышы бар. Тарихын белгән, татар 

исемен горур йөрткән киләчәк кешесе, беркайчан да үткәннәрне хәтерләүдән курыкмас. Хезмәтебездә чагылыш тапкан, 
материал һәм мәгълүматлар кечкенә генә тарихи истәлек итеп саклавын күрсәтүче дәлил буларак та әһәмияткә ия. Шул ук 
вакытта Тукайның тормыш юлын, шәхесен өйрәнүчеләр өчен дә күпмедер дәрәҗәдә файдалы булыр дип уйлыйбыз. 

Список литературы: 
"1.Веб-сайт: tukay-museum.ru 
2.Тукай Г. Шүрәле / Г. Тукай. Әсәрләр: биш томда. Т. 1. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1985. – Б. 169" 
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"Театр дөньясында үзенең исемен алтын хәрефләр белән язып калдырган Шәүкәт Биктимеров турында “Шәүкәт – 

олуг, бөек дигән сүз”, дигән Татарстанның халык артисткасы Луара Шакирҗан. 
Әлеге эшебез татарның мәшһүр артисты, сирәк очрый торган табигый талант иясе, Камал театрының йөзек кашы 

Шәүкәт Биктимеров турында. 
Хәзерге глобализация шартларында татар телен, мәдәниятен саклау, үстерү, өйрәнү, туып-үскән җиреңнең үткәне 

белән кызыксыну – һәркемнең изге бурычы. Шул максатлардан әлеге эшебезнең актуальлеге бәхәссез.  
Биктимеров – Росссиядәге милли театрның иң уникаль сәхнә остасы, тарихы, легендасы. Шәүкәт ага үзен буй 

җитмәслек биеклеккә күтәргән Татар халкына җанын-тәнен биреп хезмәт итте. Күпкырлы иҗади шәхес буларак ул татар 
сәхнәсе түрендә нинди генә жанрга алынса да, бертигез осталык белән гаҗәеп матур образлар иҗат итә иде.  

Галиәсгар Камал театрын сәхнәсендә 65 ел эшләп, хезмәте белән татар тамашачысының олы мәхәббәтен яулаган 
Шәүкәт Биктимеров 300 дән артык образлар иҗат итте, ләкин бихисап рольләр арасында иң истә калганы – Әлмәндәр карт 
образы (Туфан Миңнуллин пьсасы буенча куелган «Әлдермештән Әлмәндәр» спектакле). Шулай ук әлеге мәкаләдә Шәүкәт 
Биктимеров иҗат иткән рольләр һәм аның казанышлары – мактаулы исемнәре турында да күп мәгълүмат бирелде.. 

Йомгаклап шуны әйтәсе килә: киләчәк буын милләтебезнең тарихын ныграк өйрәнергә, үткәне, бүгенгесе һәм 
киләчәге турында да тирәнрәк уйланырга тиеш. Татар милләтенең җан җылысын, мәхәббәтен, намусын, горурлыгын һәм 
башка бик күп уңай сыйфатларын үзенә туплаган Әлмәндәр образын башкарган легендар артистыбыз Шәүкәт Биктимеров 
иҗатын белү бик кирәк." Илялова Ильтани Г.Камал театры артистлары: Биографик белешмәлек. – Казан: Татар. кит. нәшр., 
2005. – 334 б 

 
РУС ҺӘМ ТАТАР ПОЭЗИЯСЕНДӘ МИЛӘШ СИМВОЛИК ОБРАЗЫ 

Ахмадеева Д.А., Амирова 

Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Темой данной работы является исследование происхождения и упот-ребления слова рябина / миләш в языке 

художественных произведений русских и татарских поэтов при создании образа-символа. Выбор темы обусловлен задачей 
уяснения, что стоит за словом, что оно означает и что значит в нашей жизни, в языке художественных произведений. У 
каждого народа есть любимые деревья, цветы, злаки, и они становятся частицей земли, страны, культуры и жизни народа. 
В процессе работы были использованы материалы публицистики, тексты стихотворений, песен, загадок, пословиц, 
поговорок двух народов, проживающих много веков в тесном сотрудничестве. Мы решили попробовать свои силы в 
выявлении художественной выразительности слова и его символического значения. Исходя из этого, целью работы 
является попытка проникновения в художественную силу слова. 
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Актуальность исследования заключается в размышлениях над тем, как самые различные человеческие чувства 
могут отражаться в одном имени рябины (миләш), какие символические значения имеет слово на сегодняшний день, какое 
место имеет рябина / миләш в культурных и духовных традициях и ценностях этих народов. 
 Объект исследования образ рябина / миләш в поэтических произведениях и в устном народном творчестве. 

Список литературы 
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2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз.,1983. - С. 615 
3. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. М.: Просвещение, 1990. 
4. Серебряный век русской поэзии. М.: Просвещение, 1993.-С. 201. 
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6. Татар халык ижаты. Мәкальләр һәм әйтемнәр - Казан: Татар.кит. нәшр., 1987.-592 6. 
7. Цветаева М.И. Столбцы и поэмы. Стихотворения. М: ""Худ. Лит1989.  

" 
КУКМАРА РАЙОНЫ ЯДӘГӘР АВЫЛЫ ТАРИХЫНДА АРТЕЛЬЛӘР 

Шаяхмедова А.Р, Амирова 

Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Республика индустрияләштерү һәм яңартып кору эшенә 1927 елда керешә. Бу елларда Кукмара районында да 

кустарьларны һөнәрләре буенча кооперацияләштереп 12 артель төзиләр. “Алар арасында Янсыбыда “Яңа адым”, Вахиттә “ 
Тук-бүрек”, Кукмарада артель “Сталь”, Ядегәрдә “Кызыл бүрекче”булган. 

19 гасыр ахыры 20 гасыр башларында безнен төбәк халкы мех эшкәртү, мех әйберләре тегү, аларны сәүдә итүдә 
бик еракларга танылган. Ядегәр җирлегенә кергән авыллар бик зур һәм Ядегәр авылы якын тирәдә бай авыллардан 
саналган. Бер Ядегәр авылында гына 3 мәхәллә мәчет булган. 

Авылда бай һәм җитеш гаиләлеләр күп булган. Шулар арасында Газиз Хази (йорт – жире бик яхшы, хәзерге 
пекарня урынында булган. Аның кайбер йортларын Кукмара больницасы хезмәткәрләре өчен квартиралар салу өчен алып 
киткәннәр), Исмәгыйль (аның йортлары Фатыхов Рәуф урынында булган, күп еллар участок больницасы булып хезмәт 
иткән, таш пулаты әле дә исән), Бикморза (аның йортлары хәзерге колхоз склады урынында булган.) 

Бу байларның hәрберсенеңдә бүрек тегү цехлары булган hәм алар бүрекчелек белән шөгыльләнгән. 
Артель биналарын кулаклардан тартып алынган өйләрдән җыеп өстәп төзегәннәр. Аның үзенең электростанциясе, 

клубы, балалар бакчасы булган. Соңрак беренче автомобиль дә шушы артельгә кайткан. Кирәк булган мехны Казаннан ат 
белән алып кайтканнар. Күп еллар артель председателе булып Рахматуллин Насир, Моратов Шайхулла, ә соңыннан 
Гыйзатуллин Рахматулла булган. Гыйзатуллин Рахматулла 1905 нче елда туган. Бөек Ватан сугышында яралана hәм 1 нче 
группа инвалид булып кайта. Аны Ядегәргә кадәр медсестра озатып кайта. Медсестраның да хәле авыр була, чөнки алар 
юлда ачлыктан интегеп арып кайтканнар. Кире җибәргәндә, колхоздан 100 грамм ипигә боерык алып, аны ашатып озатып 
җибәргәннәр.  

Бөек Ватан сугышы башланып киткәч фронт өчен жылы киемнәр, бияләйләр, бүрекләр, гимнастеркалар, 
телогрейкалар тегәләр. Артель «Кызыл бүрекче» дип йөртелә башлый. Артельнең танылган тегүчеләре: Рахматуллин 
Насир, Вафин Сафа, Багаутдинова Зәйнәп, Хакимҗанова Кайфә, Хабибуллин Котдуслар h.б стахановчы исемен йөрткән. 
1956 нче елда Вахит авылының артелен дә Ядегәр артеленә кушканнар.  

1958 нче елда артельдә эшчеләр азая, күп кенә эшчеләре олыгая hәм артель Кукмараның 9нчы мех фабрикасына, 
Саба районы Шәмәрдән эшчеләр поселыгына эшче көчлэр күп булган урыннарга күчерелә. Авылның оста бүрек тегүчеләре 
дә шул елларда Шәмәрдән hәм Кукмарага күчеп киткәннәр. Бүгенге көнгә кадәр артельдә эшләгән чорны чагылдырган 
фоторәсемнэр бик аз сакланган. 
 Элек-электән Ядегәр авылы үзенең мехчылары, бүрекчеләре, күнчеләре, савымчылары, ә соңыннан терлекчеләре белән 
бик еракларга дан тоткан. Элек-электән hөнәрле халык. Халкыбыз хезмәт сөючән, тырыш, тыйнак булган hәм бу 
сыйфатлар буыннан – буынга күчереп саклап кала алган. 
   

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЛАЛАР ҮЛЕМЕ  
Шарафеева И.И.,Губайдуллина А.Н 

Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"Сабыйлар үлеме җәмгыятьнең репродуктив-демографик үсеше нәтиҗәлелеген бәяләү өчен гомумтанылган 

критерий һәм социаль-икътисадый иминлекнең индикаторы булып тора. Бу күрсәткечне киметү табигый үсешкә һәм 
халыкның уртача гомер озынлыгын арттыруга зур йогынты ясый. Фәнни эштә 1990 нчы елдан алып Татарстан 
Республикасында сабыйлар үлеме сәбәпләре анализланды һәм бу күрсәткечне киметү чаралары карап кителде. 

Сабыйлар үлемен анализлау нәтиҗәсендә үлемнең төп сәбәбе булып пренаталь чордагы авырулар икәне 
ачыкланды (2017 елда 170 очрак күзәтелгән). Аннан соң тумыштан килгән аномалияләр һәм нәселдәнлек информациясе 
бозылу белән бәйле авырулар (барлыгы 34 очрак). Өченче урында нерв системасы авырулары һәм сабыйның кинәт үлү 
синдромы тора (9 очрак). 

Сабыйлар үлеменең зур өлешен перинаталь үлем алып тора һәм аның 70-75 %ын үле туган балалар, ә 25-30%ын 7 
көн эчендә үлгән балалар тәшкил итә. 

Яралгының һәм яңа туган бала үлеменең иң төп сәбәпләре: 
• Асфикция; 
• Тумыштан килгән аномалияләр; 
• Баланың сулышын тоткарлаучы процесслар; 
• Йогышлы авырулар; 
• Йөклелек һәм бала табу кыенлыклары; 
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Перинаталь үлемгә этәргеч бирүче факторлар: 
• Ананың яше; 
• Социаль шартлар; 
• Ананың зарарлы хезмәт шартлары; 
• Зарарлы гадәтләр; 
• Экстрагениталь патологияләр; 
• Моңа кадәр булган бала тудыру очраклары; 
• Баланың тән авырлыгы; 
• Баланың тугандагы сәламәтлек халәте; 
• Медицина хезмәткәрләренең үз эшенә җавапсыз каравы. 
Бүгенге көндә Татарсан Республикасында “Бала һәм ана сәламәтлеген саклау” дигән программа эшләп килә. Бу 

программа максатларының берсе – Татарстанда 2024 нче елга кадәр сабыйлар үлемен 1000 тере туган балага 4,2 гә кадәр 
төшерү тора. 
 

ПУТЬ СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ В ТАТАРСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
Хабирова Г.И.,Николаева А.Я. 

Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"Сегодня татарская культура набирает всё большую популярность. Как можно сделать её ещё более популярнее? 

Существует множество способов. Татарская литература – один из них. Мы составили ряд произведений, которые будут 
интересны для современных читателей (как для детей, так и для взрослых). Многие произведения имеют экранизации. 

По нашему мнению обязательными к прочтению будут произведения: 
– А.С. Абсалямова «Белые цветы», «Зелёный берег»; 
– сказки и стихи Габдуллы Тукая, Абдуллы Алиша; 
– Мусы Джалиля «Красная ромашка», «Вольные ветры», «Моабитская тетрадь», «Варварство» и др.; 
– из современных творчество Роберта Миннулина, Лэбиба Лерона и др. 
Одним из интереснейших произведений татарской литературы считается пьеса Гаяза Исхаки «Зулейха». 

Повествование ведется во времена насильственного крещения татарского народа. Пьеса имеет экранизацию, это одна из 
самых ярких работ Рамиля Тухватуллина.  

Одной из новинок в татарской литературе – «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. В романе рассказывает о 
судьбе Зулейхи Валиевой, молодой татарской крестьянки. 

А что ещё может помочь сделать татарскую культуру более известной. В век компьютерных технологий – это, 
конечно же, интерактивные ресурсы – различные игры и приложения, телевизионные программы. Мы рассмотрели 
множество ресурсов, которые, по нашему мнению, привлекли бы внимание людей. 

Мы опрашивали много людей с большим читательским опытом, своих школьных татарских учителей, опирались 
также на прочитанные нами произведения, очень много искали в интернете по читательским отзывам. В результате 
опроса мы сделали следующие выводы:  

1.Казань – уникальный город с древней историей. Это продвинутый, современный город со множеством 
многоэтажных зданий, комплексов, но в то же время в нём очень много старых построек. Многим очень понравилась 
мечеть Кул Шариф. 

2.Самый известный татарский писатель – Габдулла Тукай. Многие опрошенные знают или хотя бы слышали о нём. 
3.Студентов поразило бережное отношение татар к своей культуре, а также их теплота и душевность. 
4.Опрошенные считают, что приложения для изучения татарского языка – это замечательная идея. Гораздо проще 

усвоить материал в игровой форме. 
5.Также они предложили создать целый детский контент, устраивать экскурсии, рассказывать детям больше 

легенд из истории Казани. 
Для популяризации татарской культуры сделано много, но мало кто об этом знает. Татарская литература, на 

сегодняшний день, выпускается совсем в небольших количествах и поэтому, мало книг и на полках книжных магазинов. О 
большинстве виртуальных приложениях и интернет ресурсах мы узнали только тогда, когда готовили доклад по данной 
теме. По-нашему мнению, вся идея и концепции этих приложений очень хороша, но это не рекламируется в современной 
жизни. Как же сделать так, чтобы люди узнали о всех наработках? Данный вопрос остаётся открытым. 
 "  

СОЦИАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРНЕҢ КӨЧ КУЛЛАНУ СТРУКТУРАЛАРЫНДАГЫ ЭШЧӘНЛЕКЛӘРЕ 
Зарипова Г.Р. 

Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"Мәкаләдә көч куллану оешмаларында социаль эшнең оештырылуы, социаль хезмәткәләрнең хөкем ителүчеләрнең 

адаптация чорындагы рольләре ачыклана. 
Социаль эш бик күп тармакларда – белем, мәдәният, сәламәтлек саклау, миграция, пенсия системасында һәм 

иминият өлкәсендә киң таралган. Санап кителгән өлкәләр белән бер дәрәжәдә ул җинаять башкару системасында да 
жәелдерелә. 

Бу өлкәдә социаль эшнең төп объектлары булып хөкем ителүчеләр яисә сак астына алынучылар тора. Кагыйдә 
буларак, нәкъ бу группа гражданнары эмоциональ һәм экзистеональ ярдәмгә мохтаҗ. Күп очракта хөкем ителүчеләр 
тормыштагы проблемаларын чишә алмыйлар. Алар үзләрен җәмгыятьтән аерылган итеп хис итәләр. 

Сак астында озак булучылар өчен иң катлаулы проблемалар - ул эшкә урнашу, мораль-психологик тайпылыш һәм 
җәмгыятьтә үзләренә урын таба алмау. 
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Нәкъ менә социаль хезмәткәрләр бу категория кешеләрнең жәмгыятьтә җайланышуларын үз өсләренә алалар, 
аларның законлы хокукларын тәэмин итәргә тырышалар. 

Социаль хезмәткәрләрнең беренче максаты социаль диагностика үткәреп ярдәмгә мохтаҗларны ачыклау. Алар 
хөкем ителүчеләргә көнкүрештә эшкә урнашу, пенсия һәм башка сораулар буенча информация һәм консультация бирергэ 
хокуклылар. Шулай ук социаль хезмәткәр компетенциясенә документлар ясауда булышу, жәмгыять һәм гаилә белән 
бәйләнешләрне җайлау керә. 

Көч куллану структураларында социаль эшчәнлек хәрбиләр һәм аларның гаиләләренә социаль ярдәм күрсәтүне 
күздә тота. Хәрби хезмәттә булучылар кайчак тормышта катлаулы ситуацияләргә юлгалар, югалып калалар. Бу өлкәдә 
барлык социаль проблемаларны ачыклау һәм чишү өчен социаль яклау төркемнәре булдырыла. Хәрбиләрдә күбрәк 
туендыручысын югалту, эшсез калу, хәрби хезмәт вакытында имгәнү еш очрый. Шуңа күрә социаль эшче сугыш 
инвалидларына булыша, һөнәри әзерлектә булыша. 

Социаль ярдәм хәрби частьләрдә, гарнизоннарда югары дәрәҗәдә күрсәтелә. 
Күптән түгел эчке эшләр министрылыгы каршында социаль сораулар буенча комиссия эшли башлады. Бу оешма 

ведомство системасына югары социаль ярдәм күрсәтү өчен оештырылды. Бигрәк тә шәхси составка социаль ярдәм күрсәтү, 
федераль кануннарны тәэмин итү белән бәйләнгән. 

Хәзерге заман этабында социаль политиканың үсеше гражданнар структураларына йөкләнелә. 
Социаль яклау системасы хәрби оешмаларда аерым хезмәтләрнең шәхесләрнең үзара жайлашуларын һәм көч 

куллану структураларында кадрлар эшчәнлеге нәтиҗәлелеген тәэмин итә. 
  

КУРЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Глинкина А.В., Грачунова О.Д., Сарматина М.М. 

Руководитель – к.фил.н. доц. Амирова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность научной работы: проблема курения является одной из самых острых проблем современности. 

Однако, число курящих не сокращается, и вред, приносимый от курения, по-прежнему велик. Даже зная о последствиях, 
многие курильщики не могут найти в себе силы, чтобы побороть тягу к курению. Для этого обозначим положительные 
стороны отказа от курения. 

Через 2 часа после отказа от курения никотин начнет удаляться из организма. Через 12 часов пройдёт чувство 
нехватки воздуха. Через 2 дня вкусовая чувствительность и обоняние станут более острыми, а через 12 недель улучшится 
система кровообращения, что позволит легче ходить и бегать. Это и должно стать для курильщиков стимулом для отказа 
от курения. 

Цели: выявить количество курящих среди разных возрастов. 
Задачи: проанализировать данные нашего опроса; составить графики, отражающие процентное соотношение 

людей, ответивших на конкретные вопросы; подготовить наглядные примеры о вреде курения. 
Методами исследования был социологический опрос и сопоставление прошлогодних данных и данных, полученных 

на сегодняшний день. 
Результаты: 
Наш опрос прошли 290 человек, среди которых студенты КГМУ, КИУ, КФУ, КАИ, выпускники КГМУ, медицинский 

персонал учреждений здравоохранений РТ. Мы вывели тенденцию к тому, что средний возраст начала курения людей 
составляет 18 лет. Своё предпочтение в выборе способов курения молодежь отдаёт кальяну (47,3%), на втором месте 
сигареты (38%), и наименьшее количество ответов было отдано за электронные сигареты и iqos (менее 10%). Широко 
распространено мнение о том, что кальян, электронные сигареты и другие способы доставки никотина практически 
безвредны и не идут в сравнение с сигаретами, но медицинские исследования говорят об обратном. 

Человек в современном мире находится постоянно в движении и не может избежать стресса, поэтому именно 
стресс является основной причиной курения, так ответило более 50 человек, другие 50 назвали причину начала курения 
влияние общества и моды. С учетом того, что среди прошедших опрос только 20% курят на постоянной основе, 26% 
считает курение привлекательным с эстетической точки зрения. Опрос также выявил, что 37% вообще никогда не 
пробовали курить. 31,5% курящих никогда не пытались бросить курить, однако 36% пытались оставить эту пагубную 
привычку, хотя в конечном итоге не смогли справиться с зависимостью, и только 32,3% избавились от пристрастий к 
курению.  

Стоит отметить, что за 2019 год более 500 татарстанцев обратились в кабинеты медицинской помощи по отказу от 
курения (https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/za-201..), по данной статистике психиатр-нарколог министерства 
здравоохранения рт Резеда Хаева считает, что с таким благоприятным прогнозом количество курящих снизится до 25%.  

Курение – это сложная многокомплексная форма поведения, которая приводит к тому, что никотин – основная 
составляющая табака, воздействует на мозг, на нейромедиаторы и вызывает зависимость. Сначала формируется 
психическая зависимость, далее – физическая. Среди опрошенных людей 79,3% считают, что смерть от последствий 
курения не столь частое явление, как есть на самом деле. Несмотря на то, что половина прошедших опрос обращает 
внимание на рекламу о вреде курения и его последствиях, почти 80% считает, что это их никогда не коснётся. 
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POSSIBILITIES OF PREOPERATIVE RADIONUCLIDE DIAGNOSTICS OF PARATHUROID GLANDS IN PATIENTS WITH 

SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM ASSOCIATED WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 
Попова А.Е. 

Руководители – к.м.н., доц. Юсупова А.Ф., асс. Баширов Р.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Abstract: The prevalence of chronic kidney disease (CKD) is high worldwide and is comparable to diseases such as 

diabetes mellitus and arterial hypertension. At least one out of ten person on the Earth has signs of kidney damage or impaired 
function. One of the unfavorable complications of the course of CKD is the development of secondary hyperparathyroidism (SHPT), 
which occurs against due to of impaired phosphorus-calcium metabolism. In patients with SHPT, the quality of life is significantly 
impaired and life expectancy is reduced. Severe SHPT and resistance to conservative therapy increase with an increase in the stage 
of CKD, and is especially characteristic for hemodialysis patients. Such SHPT can only be treated surgically with parathyroidectomy 
(PTE). In 10-30% of patients after PTE, relapses occur associated with incomplete removal of all pathologically altered parathyroid 
glands. A significant risk of relapse leads to the need to improve preoperative methods for diagnosing parathyroid gland. 

Objective: To study the importance of preoperative parathyroid scintigraphy for patients with SHPT in CKD. 
Materials and methods: A two-stage scintigraphic study was performed with an 99mTc-MIBI radiopharmaceutical 

(Technetril) of 20 patients with an established diagnosis of CKD, stage 5, undergoing hemodialysis and having complications in the 
form of SHPTwith a level of PTH> 600 pg / ml. 

Results: Based on the obtained scintigraphic images, the criteria for determining pathologically altered parathyroid gland 
were identified. Such glands in delayed images obtained 120 minutes after the administration of the radiopharmaceutical are 
manifested as areas with hyper fixation of Technetril. Scintigraphy reveals the parathyroid gland located ectopically more often in 
the paraesophageal, paratracheal zone or in the mediastinum in the thymus region. In Russia, the main diagnostic method for 
parathyroid gland is ultrasound. Its comparison with scintigraphy in our work showed that the specificity and sensitivity of the 
radionuclide diagnostic method is higher than ultrasound and is 66,67%, 94,12% and 50,00%, 77,78%, respectively. 

Conclusions: Thus, the preoperative parathyroid glands scintigraphy with 99mTc-MIBI (Technetril) in patients with SHPTat 
the terminal stage of CKD can significantly improve the quality of PTE, which leads to a decrease in repeated surgical interventions, 
the development of postoperative relapses and complications. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

Капарулина А.С. 
Руководитель – к.м.н., доц. Садыкова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение: Эхокардиография — метод ультразвуковой диагностики, направленный на исследование 
морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата, пределение зон гипертрофии и 
гипокинезии, оценить насосную функцию сердца. Основан на улавливании отражённых от структур сердца ультразвуковых 
сигналов.  Большинство приобретенных и врожденных заболеваний оказывают отрицательное воздействие на работу 
миокарда: гипетрофии, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, 
нарушения ритма и т.п. изменение чаще всего сказывается на работе левого желудочка(ЛЖ), вызывая необратимые 
морфофункциональные изменения. 

Для оценки морфофункциональных изменений ЛЖ используют такие методы исследований, как: ЭХО-КГ, ЭКГ, 
тканевая допплерография, speckle-tracking, а так же рутинное измерение, математические расчеты исследуемых 
параметров (КДР,КСР,МЖП,ТЗСЛЖ). 

Цели: провести сравнительный анализ ультразвуковых методов исследования сократительной функции ЛЖ у 
исследуемой группы мужчин и женщин. Расчет массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) пациентов по кубической формуле B.L. Troy, 
модифицированая с использованием уравнения регрессии R.B. Devereux и Reichek, (r=0,96, р?од позволяет объективно и 
количественно оценить глобальную и регионарную функцию миокарда независимо от угла атаки и поступательных 
движений сердца. Оцениваемый показатель более чувствителен к ранним изменениям сократимости ЛЖ, чем фракция 
выброса. Возможности метода: дифференциальная диагностика гипертрофии левого желудочка, рестриктивной 
кардиомиопатии и констриктивного перикардита, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, клапанной 
патологии и др. 

Расчет ММЛЖ производился по данным эхокардиографии на основании рекомендаций ASE/EACI в M-режиме (под 
контролем B-режима). ММЛЖ в группе ГБ у мужчин увеличена относительно контрольной группе на 152%, у женщин на 
124,1%, в группе ИБС: больше относительно контрольной группы у мужчин на 129,7%,у женщин на 129,2%. 
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В диагностических целях ультразвук применяется ещё с середины XX века. Однако, несмотря на столь длительную 

историю, метод ультразвукового исследования продолжает развиваться. До недавнего времени этот метод оставался 
одним из немногих, где не применяются контрастные вещества. Ультразвуковая допплерография и различные ее режимы 
считались достаточными для визуализации необходимых структур. Один из недостатков заключается в том, что 
сканированию не подвержены сосуды мелкого калибра, в которых скорость кровотока низкая, что не позволяет уловить 
различия в эхосигнале. Создание контрастных веществ для ультразвуковых исследований позволило решить эту проблему: 
отраженный сигнал от них в сосуде обеспечивает эхоконтрастность исследуемых структур. Также появилась возможность 
наблюдения всех васкулярных фаз в режиме реального времени и оценки перфузии (построение кинетических кривых). 

Контрастные препараты для ультразвуковых исследований представляют собой инкапсулированные 
микропузырьки, диаметр которых сопоставим с диаметром эритроцитов человека, в составе находятся различные смеси 
газов, позволяющие усилить эхосигнал. 

В России применение контрастных препаратов берет начало с середины 2013 года, когда был зарегистрирован и 
разрешен к применению препарат с торговым названием Соновью. На данный момент он является единственным 
разрешенным препаратом в нашей стране. 

Методика эхоконтрастного усиления бурно развивается в связи с тем, что имеет преимущества в 
дифференциальной диагностике опухолей и определении их локализации в организме, в диагностике сосудистых 
заболеваний, позволяет более детально изучить некоторые структуры, повышает информативность ультразвуковых 
исследований. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЦИРРОЗА 

ПЕЧЕНИ 
Каюмова Д.Ф. 
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Цирроз печени (ЦП) – хроническое полиэтиологическое заболевание, характеризующееся прогрессирующим 

течением, гибелью гепатоцитов, разрастанием фиброзной ткани, формированием узлов регенерации и псевдодолек, 
изменением сосудистой сети печени. ЦП в настоящее время широко распространен и является одной из основных причин 
смертности от заболеваний органов пищеварения. В мире на 100000 населения приходится около 20-40 больных ЦП. Одной 
из главных причин развития ЦП являются вирусные гепатиты. Сложность своевременной диагностики ЦП заключается в 
его длительном бессимптомном течении, ввиду чего в большинстве случаев ЦП диагностируется на поздних стадиях 
заболевания. Диагностировать ЦП у пациента на ранних стадиях позволяет мультипараметрический ультразвуковой метод 
исследования. Мультипараметрический метод – это метод диагностики, сочетающий в себе минимум три режима 
исследования. В нашем случае он включает B-режим, доплерографию сосудов и эластографию паренхимы печени 
(ультразвуковую эластографию сдвиговой волны (УЭСВ) и компрессионную эластографию (КЭ) в параллельных 
исследованиях). B-режим позволяет проводить оценку морфологических изменений печени, формирование изображения 
происходит благодаря пьезоэлектрическому эффекту. Доплерография сосудов, в основе которой лежит применение 
эффекта Доплера, позволяет проводить оценку диаметра сосудов, направления и скорости кровотока, наличия 
коллатералей. УЭСВ позволяет оценить жесткость паренхимы печени путем определения скорости продвижения сдвиговых 
волн в тканях и расчета модуля упругости Юнга, а КЭ – путем сравнения деформации нормальной и патологической 
тканей. Согласно общепринятой шкале Metavir, ЦП соответствует стадия фиброза F4, при которой значения жесткости 
паренхимы более 12,5 кПа для УЭСВ и коэффициент упругости более 3,9 для КЭ. Но на сегодняшний день 
мультипараметрический ультразвуковой метод в диагностике диффузных и очаговых заболеваний печени мало 
используется на практике. 

Цель: изучить и усовершенствовать мультипараметрические ультразвуковые исследования при ЦП. 
Материалы и методы. Было проведено мультипараметрическое ультразвуковое исследование печени у 60 

пациентов. Возраст пациентов находился в диапазоне от 22 до 72 лет. Учитывались такие параметры, как размеры правой 
и левой долей печени, структура, контур печени, размер селезенки, диаметр воротной и селезеночной вен, скорость 
кровотока в этих сосудах, наличие коллатералей, размер желчного пузыря и толщина его стенок, показатели жесткости 
печени. Исследование проводилось на аппаратах SuperSonic Aixplorer и SonoScape S40Exp. Проводилась статистическая 
обработка полученных данных, оценка чувствительности и специфичности методов, определение средних показателей 
жесткости печени, характерных для ЦП. 

Выводы. Активное внедрение в практику мультипараметрического ультразвукового метода исследования позволит 
повысить эффективность диагностики заболеваний такого сложного органа, как печень. Применение данного метода 
позволяет распознавать ранние стадии ЦП, проводить дифференциальную диагностику, определяться с дальнейшей 
тактикой ведения пациента, обойтись без применения таких инвазивных методик, как биопсия, которые могут повлечь за 
собой ряд осложнений. Мультипараметрический ультразвуковой метод в диагностике ЦП имеет более высокие 
чувствительность и специфичность, чем исследование только с помощью B-режима и доплерографии. УЭСВ в диагностике 
ЦП является более точным методом по сравнению с КЭ. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛПИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОППЛЕРОМЕТРИИ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Максимова Д.Э. 

Руководитель – к.м.н., доц. Фархутдинов А.М. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Атеросклеротическое поражение сосудов является одной из самых распространённых причин, приводящих к 
развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, по данным ВОЗ, ежегодно в мире от сердечно-сосудистых 
заболеваний погибает более 17 млн человек, причем 90% смертей приходится на основные осложнения атеросклероза. 
Отличительной особенностью атеросклероза является прогрессирующий характер заболевания. И, в большинстве случаев, 
атеросклеротическому процессу подвергаются бедренные, большеберцовые и подколенная артерии. С помощью 
ультразвуковой допплерометрии можно оценить степень стеноза сосуда и тип кровотока в нем. В норме визуализируется 
магистральный тип кровотока. Магистрально-измененный тип кровотока регистрируется, когда в сосуде имеется 
уменьшение диаметра. Коллатеральный тип кровотока регистрируется в сосуде, в котором имеется окклюзия или 
критический стеноз. Ладыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) существенно облегчает диагностику и дифференциальную 
диагностику в определение атеросклероза сосудов и степени нарушения проходимости. 

Цель исследования: сравнение показателей допплерометрии и значений ЛПИ при атеросклерозе артерий нижних 
конечностей. 

Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ результатов допплерометрии задней и передней 
большеберцовых артерий обеих нижних конечностей и определения результатов ЛПИ у 40 пациентов. Оценивались 
скоростные показатели, показатели периферического сопротивления – индекс резистентности. 

Результаты исследования: при наличии стеноза в исследуемых артериях допплерометрические показатели 
повышаются. При измерении ЛПИ значения уменьшаются, при наличии окклюзии сосуда определить ЛПИ невозможно. 

Вывод: Допплерометрия артерий нижних конечностей помогает выявить наличие стеноза, состояние же кровотока 
определяется посредством измерения значения ЛПИ. Таким образом, исследованные методики являются эффективными 
для скрининга облитерирующих заболеваний артерий. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДНОГО РАСТВОРА СИНПЕРОНИКА МЕТОДОМ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ И 

ДИФФУЗОМЕТРИИ 
Васильева А.Д. 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Гиматдинов Р.С. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Синпероник – торговое название полоксамера, неионного поверхностно-активного три-блок-сополимера, строение 

которого в общем виде можно описать формулой: H–[O–CH2–CH2–]n[O–CH(CH3)–CH2–]m[O–CH2–CH2–]nOH. Такие 
препараты весьма перспективны для создания систем направленного транспорта лекарственных веществ и даже для 
усиления трансдукции стволовых клеток человека при генной терапии. Динамика таких структур сложная: мицеллы 
сталкиваются, объединяются на короткое время, образуя супермицеллы, а также фрагментируются на субмицеллы, 
которые быстро вырастают до среднего размера. В гелеобразном состоянии поведение системы еще сложнее. Кинетика 
таких процессов зависит от состава раствора, соответственно, исследование концентрационных зависимостей свойств 
растворов синпероников представляется важным и актуальным как для понимания фундаментальных основ существования 
таких систем, так и для практических приложений. 

В представленной работе описаны результаты исследования водных растворов синпероника PE/L 64 в диапазоне 
концентраций (С) от 0.02 до 50% по массе методами 1D (1Н и 13С) и 2D (HSQC и HMBC) ЯМР спектроскопии и 
диффузометрии (спиновое эхо с ИГМП) на спектрометре AVANCE III 600 MHz (Bruker). Помимо сигнала от воды в спектрах 
растворов наблюдаются по четыре линии: от СН3 групп, СН групп, СН2 групп цепей полиоксипропилена и 
полиоксиэтилена. 

Получены зависимости химических сдвигов и формы линий этих групп от концентрации синпероника, которые 
демонстрируют рост как внутри- так и межмолекулярных взаимодействий структурных групп три-блок-сополимера при 
увеличении С в водном растворе. 

Изучение трансляционной подвижности указанных систем привело к интересным результатам. При С < 1 % 
диффузионные затухания каждого сигнала однокомпонентны в интервале изменения амплитуды эха более 2 порядков и 
дают одинаковые коэффициенты самодиффузии (D), что характерно для истинных растворов. При 1 < С < 40 % 
диффузионные затухания также линейны, однако D уменьшается с ростом С, т.е. в растворе образуются мицеллы. При С  
(больше или равно) 40 % диффузионные затухания становятся нелинейны, а средний D уменьшается в несколько раз, что 
указывает на процессы гелеобразования.  

 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СОНОГРАФИИ 

Велитова Д.А. 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Гиматдинов Р.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

До недавнего времени считалось, что интенсивность и другие акустические особенности диагностической 
инсонации недостаточны для запуска известных физических механизмов биоэффектов. Это предположение было 
опровергнуто теоретическими соображениями и экспериментальными данными, которые предполагают, что такое 
воздействие может потенциально оказывать биоэффекты, в частности, нагревание тканей, что может привести к опасным 
последствиям. 

Цель моей работы: 
• проанализировать, какие механизмы биоэффектов распространения ультразвука, позволяют ему 

взаимодействовать с биологическими системами. 
• сделать краткий обзор о безопасности применения доплеровской сонографии во время беременности, в 

частности: акустический выход диагностических ультразвуковых устройств и его регулирование; известные физические 
механизмы взаимодействия между ультразвуком и биологическими системами; биоэффекты, наблюдаемые в 
экспериментальных условиях; и современные эпидемиологические данные о его безопасности. 

• выявить профессиональный риск, вызванный ультразвуком при его диагностическом применении. 
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В настоящее время признаются следующие эффекты, посредством которых распространяющийся ультразвук 
взаимодействует с биологическими системами: 

1. Тепловые эффекты, которые опосредуются нагревом тканей, вызванным инсонацией. 
2. Нетепловые или механические эффекты, которые включают в себя те, которые не связаны с тепловыделением. 
Любые абсолютные гарантии безопасности эмбрионального воздействия диагностического ультразвука остаются 

недостижимыми из-за сохраняющейся возможности того, что пренатальное воздействие может представлять малый или 
пока неизвестный риск. Однако если биобезопасность подразумевает отсутствие каких-либо заметных побочных эффектов, 
то диагностический ультразвук, безусловно, можно считать безопасным. 

Теоретический вопрос об опасности, связанных с любыми потенциальными биоэффектами, должен 
рассматриваться на фоне преимуществ, которые этот диагностический метод дает для оптимизации ухода за пациентами, и 
рисков, связанных с отказом от указанного использования. 

Центральным вопросом в безопасном использовании диагностического ультразвука является выходная мощность 
приборов. Большинство стран не регулируют акустический выход диагностических ультразвуковых приборов, которые по 
этой причине могут быть оснащены неограниченной акустической мощностью. Эта смягченная регуляторная политика 
перекладывает ответственность за безопасное использование диагностического ультразвука на сонологов. 

Список литературы: 
1. Dev Maulik. Doppler Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, pages 95-111, Springer; 2nd rev. and enlarged ed. 2005 

edition (September 19, 2005); 
2. Magnavita N1, Fileni A. Occupational risk caused by ultrasound in medicine. [Article in Italian]. 
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Руководители - к.ф.-м.н., доц. Гиматдинов Р.С., д.б.н., доц. Гришин С.Н. 
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Введение. Важным этапом эксперимента в физиологии является построение модели. Модель — это прообраз 

изучаемого объекта, повторяющий некоторые свойства объекта. Модели бывают материальные, символические, 
математические и вычислительные. В данном случае передо мной стояла задача построения феноменологической модели 
сухожильного рефлекса. В феноменологической модели отражаются временные и причинно-следственные отношения 
между параметрами, отражающие функции биологического объекта без учета его структуры. 

Цель. Целью построения модели является сбор данных об объекте исследования, прогнозирование поведения 
объекта, решение обратной задачи, доработка модели, руководствуясь новыми полученными данными. 

Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ литературы для расчета показателей сократимости 
мышц при воздействии на сухожилие и обнаружения пороговых значений градиента скорости. Для создания модели 
использовалась программа OCTAVE на системе MATLAB. Начальные условия: плечи рычагов задаются пользователем, 
первый рычаг неподвижен, есть точка крепления второго рычага, резкое удлинение сухожилия приводит к плавному 
сокращению мышцы. 

Результаты. На основании полученных данных была построена компьютерная модель сухожильного рефлекса, 
отображающая график зависимости изменения длины мышцы от времени по закону сокращения мышцы, были получены 
значения приближенные к реальным экспериментальным данным. 

Выводы. Построение вычислительной модели позволяет спрогнозировать поведение объекта исследования в 
экстремальных ситуациях или в недопустимых по каким-либо причинам условиям. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИХ 

ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
Беляева И.А., Роденко Н.А., Васильева Т.И. 
Руководитель – к.б.н., доц. Васильева Т.И. 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева 
 

Введение. На сегодняшний день широко применяются импульсные магнитные поля (ИМП) в различных областях 
современных технологий. Изучались антиагрегационные свойства пентоксифиллина и аспирина, а также 
антибактериальная активность бензилпенициллина натриевой соли, облученных ИМП при определенных его параметрах: 
напряженности H, частоте f, количестве импульсов n. Целью данной работы является изучение влияния ИМП высокой 
напряжённости на биологическую активность лекарственных препаратов. 

Материалы и методы. Облучались лекарственные препараты (бензилпенициллина натриевая соль, 
пентоксифиллин и аспирин). Антибактериальная активность изучалась методом диффузии в агар с применением бумажных 
дисков [1]. Антиагрегационная активность проводилась на тромбоэластографе [2]. Кроме того, исследовалась острая 
токсичность облученных лекарственных препаратов на мышах, изучалось образование свободных радикалов методами ЭПР 
и хемилюминесценции [3]. 

Результаты. Показано достоверное увеличение диаметров зон подавления роста Escherichia coli по сравнению с 
контролем при воздействии на порошок бензилпенициллина ИМП с напряженностями от 0,09∙106А/м до 1,23∙106 А/м при 
количестве импульсов 1 с одновитковым индуктором. Антиагрегационная активность аспирина (лекарственная форма для 
перорального приёма лекарственного средства) после воздействия ИМП не отличалась от контроля. Получены 
экспериментальные данные о том, что облученный ИМП пентоксифиллин (лекарственная форма для перорального приёма 
лекарственного средства) в условиях in vitro проявляет большую антиагрегационную активность. Была доказана 
безопасность облучения ИМП лекарственных препаратов. 

Выводы. Выдвинута гипотеза повышения фармакологической активности бензилпенициллина натриевой соли и 
пентоксифиллина под воздействием ИМП, связанная с изменением конформации молекулы и увеличением сродства к 
активному центру ферментов, через взаимодействие с которыми связана их биологическая активность. 
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Введение. Традиционно в клинической психологии и дефектологии нарушения речи рассматриваются в рамках 
двух нозологических групп: афазии и дизартрии. Среди наиболее частых органических причин задержки речевого развития 
перинатальное поражение центральной нервной системы, перенесенные травмы головы, нейроинфекции и нейросенсорная 
тугоухость. Метод акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) применяют для обнаружения уровня нарушения 
проведения звукового сигнала. Этот метод позволяет объективно оценить функциональное состояние систем 
афферентации. Электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ) проводится с целью оценки уровня активности 
головного мозга, исключения эпилепсии и новообразований в мозге. 

Цель. При последовательном применении методов АСВП и ЭЭГ обнаружить причины задержки речевого развития 
(ЗРР) у детей от 3 до 5 лет без патологии слуховой системы и без эпилепсии. 

Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ литературы и диагностика при помощи методов ЭЭГ и 
АСВП 20 пациентов в возрасте от 3 до 5 лет с задержкой речевого развития и без ЗРР в группах «случай» и «контроль» 
соответственно. 

Результаты. На основании полученных данных было выявлено, что у части пациентов с задержкой речевого 
развития без нарушения функционального состояния систем афферентации и без эпилепсии присутствуют билатерально 
синхронные вспышки тета-волн. В норме у человека до 12 лет на фоне основной активности на ЭЭГ могут присутствовать 
высокоамплитудные билатерально-синхронные вспышки частотой 2–3 и 4–7 кол/сек, преимущественно выраженных в 
лобно-центральных, центрально-теменных или теменно-затылочных областях коры мозга [Blume W. T., 1982; 
Благосклонова Н. К., Новикова Л. А., 1994]. 

Выводы. Данные изменения трактуются в пользу гиперактивности стволовых структур мозга. Для достоверной 
оценки корреляционной зависимости между нарушениями речи и ЭЭГ паттернами вспышек тета-волн у детей старше трех 
лет с ЗРР необходимо определение неврологического статуса пациентов. 

Список литературы: 
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Введение. Биологическая обратная связь (БОС) - это комплексная технология, включающая в себя 
исследовательские, физиологические, лечебные и профилактические процедуры, позволяющая без использования 
медикаментов проводить восстанавливающие мероприятия, при которых человеку с помощью внешней цепи обратной 
связи демонстрируется информация о состоянии физиологических процессов его внутренних органов. Для успешного 
прохождения испытания от спортсмена требуется определенный набор физических и психических качеств, в частности 
психическая готовность к управлению стрессом. Стресс вводит спортсмена в дисгармонию и прямолинейно влияет на риск 
получить спортивную травму. Метод БОС в спорте используется при обучении различным приемам саморегулирующей 
тренировки, релаксации и повышению физической работоспособности, направленной на снижение уровня стресса. 

Целью данной работы является нейрофизиологический контроль функционального состояния ЦНС у пловцов до и 
после курса БОС-ЭЭГ-альфа тренинга при помощи нейрофизиологических и психофизиологических тестов для изучения 
влияния краткосрочной экспресс терапии биологической обратной связью перед соревнованиями на спортивные 
показатели спортсменов. 

Материалы и методы. Проводилось исследование «случай-контроль» на группе из 100 мастеров и кандидатов в 
мастера спорта по плаванию, из которых, при помощи психоэмоциональных тестов ситуативной и личностной тревожности 
Ч.Д.Спилберга- Ю.Л.Ханина, тест- опросника Шмишека и опросника депрессивной симптоматики Бека и  было выявлено 10 
спортсменов с явно выраженной симптоматикой, требующей психоэмоциональной коррекции и 10 контролей, подобранных 
по полу и возрасту. Для дальнейшего исследования была проведена диагностика психоэмоционального состояния при 
помощи методики «простая зрительно-моторная реакция» на аппарате НС-психотест компании НЕФРОСОФТ. Для 
классификации типов рефлекторных ответов применялась методика электромиографической количественной оценки 
мигательного рефлекса на аппарате МЕДИКОМ-МТД компании НЕЙРОМИАН. Группе случаев и группе контролей была 
проведена терапия одноканального БОС-ЭЭГ-тренинга альфа активности, состоящая из трех процедур по 25 минут в 
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течение 3х суток с регистрацией электроэнцефалограммы от однополюсных отведений Оz и A1 при помощи аппаратного 
реабилитационного психофизиологического комплекса с биологической обратной связью МЕДИКОМ-МТД «Реакор». 

Результаты. На основании ЭЭГ данных БОС-тренинга было выявлено увеличение индекса альфа-активности мозга 
и мощности альфа-ритма на стадии «Итоговый фон» по отношению к стадии «Исходный фон». Начальный уровень альфа-
индекса и мощности альфа-ритма первой процедуры БОС-тренинга не изменился по отношению к начальному уровню 
третьей процедуры. Уменьшились среднее значение времени реакции, увеличилась устойчивость внимания и концентрация 
внимания в тестах «простая-зрительно моторная реакция». На сегодняшний день исследование продолжается. 

Выводы. Целесообразность БОС тренинга обусловлена тем, что эта методика позволяет снизить блокирующее 
стрессовое воздействие и активизировать функции внимания и точности двигательных актов. Краткосрочный БОС-тренинг 
непосредственно перед соревнованиями способен увеличить устойчивость внимания и концентрацию внимания 
спортсменов, а также уменьшить среднее значение времени реакции, для длительного закрепления полученного 
результата необходимо от 20 до 25 процедур БОС-тренинга. 

Список литературы: 
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ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Рахимзянова А.Н., Никитин А.Ю. 

Руководитель – ст. преп. Сахарова А. Е. 
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Тема исследования: особенность проявления тревожности как фактора формирования расстройств пищевого 

поведения. 
Цель исследования: выяснить уровень распространенности нездорового пищевого поведения среди студенток 

КГМУ и определить степень корреляции между уровнем тревожности и наличием склонности к нездоровому пищевому 
поведению. 

Гипотеза исследования: существует особенность в проявлении расстройств пищевого поведения относительно 
тревожности как состояния психики. Изменения состояний психики и базисных суждений личности связаны с начичием 
расстройств пищевого поведения. 

Выборка исследования: 60 студенток 1ого курса педиатрического фак-та КГМУ и 60 студенток 1ого курса 
лечебного фак-та КГМУ. 

Методы исследования: градуированное анкетирование (включающее открытые вопросы о соотношении рост/вес, 
кол-ве и кач-ве обычно потребляемой пищи), тестирование, опрос. 

Методики исследования: 
1) импровизированное анкетирование 
2) скрининг-тест EAT-26 1982года 
3) тест на психогенное компульсивное переедание DSM-5 2013года 
4) шкала оценки пищевого поведения EDI как скрининнговый инструмент определения возможной девиации 

пищевого поведения 1983года 
5) шкала личностной тревожности Спилберга в модификации Ю.Л.Ханина 1976года 
6) шкала тревоги Бэка 1961года 
7) шкала базисных убеждений М. Ю. Падун. 
Исправленная гипотеза: существует особенность в проявлении РПП относительно уровня тревожности у студентов 

медВУЗа. Участники исследования, в зависимости от их склонности к психогенному нездоровому пищевому поведению, 
имеют разные показатели уровня тревожности.  

Результаты исследования: 
1. Уровень распространенности среди студенток 1ого курса КГМУ склонности к нездоровому пищевому поведению 

значительно выше статистического: 26% опрошенных по результатам исследования имеют патологические пищевые 
привычки психогенного характера и с высокой вероятностью склонны к наличию расстройства пищевого поведения против 
10-11% вне профессиональной среды. 

2. Выявлена корреляция между уровнем тревожности и склонностью к нездоровому пищевому поведению среди 
студенток КГМУ. У участниц с более высокой вероятностью наличия РПП уровень тревожности выше, чем у тех, кто скорее 
имеет здоровые пищевые привычки. Среди учащихся, уровень склонности которых к патологическому пищевому 
поведению одинаков, уровень тревожности находится в одном диапазоне. 

3. Соотношение студенток с высоким, средним и низким уровнем склонности иметь расстройство пищевого 
поведения: 26.5%/65%/12.5%. 

 
ПИЩЕВЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Варламова А.В., Галиева Д.Л. 
Руководитель – ст. преп. Сахарова А.Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В последние годы в мире был отмечен рост распространенности пищевых расстройств . Большинство 
исследователей сходятся во мнении, что нервная анорексия и булимия являются порождением индустриального общества. 
Под влиянием мощного давления средств массовой информации в социуме формируется культ стройного женского тела – 
худого, одинаково похожего на юношу и девушку, в связи с чем с середины прошлого века во всем мире и до настоящего 
времени в нашей стране отмечался непрерывный рост заболеваемости пищевыми расстройствами, а также возникновения 
заболевания в более молодом возрасте и учащении случаев мужской анорексии. Однако в последние годы все большее 
распространение получают такие социальные течения как бодипозитив и постепенное стирание стандартов “красивого 
тела”. Наиболее быстрый способ к подобной информации получает молодое поколение в связи с активным использованием 
социальных сетей и интернета. 

Объект исследования: пищевое поведение. 
Предмет: тенденции к принятию своего тела и их корреляция с распространенностью расстройств пищевого 

поведения в студенческой среде. 
Цель исследования: На основе литературных материалов и статистических данных изучить современное состояние 

данной проблемы и выяснить, произошло ли снижение тенденции заболеваемости расстройствами пищевого поведения на 
фоне распространения в культурной среде идей принятия любого тела. 

Задачи исследования: 
1) Изучить данные по поисковому слову: “пищевые расстройства” в компьютерных базах данных PubMed, Medical. 
2) Изучить отношение студенчества в такому течению как “бодипозитив” и выяснить осведомленность общества по 

данному вопросу. 
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3) Провести экспериментальное исследование в форме анкетирования на платформе Google Forms (тестирование 
DEBQ дополненное опросником института общественного мнения на отношение к бодипозитиву 14.06.2019). 

Методы исследования: анализ литературы, данных социологических опросов, проведение констатирующего 
эксперимента, анализ количественных и качественных результатов.  

Гипотеза исследования: мы полагаем, что в связи со все большим распространением идей принятия своего тела, 
должно наблюдаться снижение заболеваемостью РПП. 

Вывод: данное исследование помогло нам выяснить, что сегодняшнее поколение изменилось и в лучшую сторону. 
Тенденция за красивым телом исчезает в никуда. Более того каждому из нас становится безразлично как выглядит тот или 
иной человек. Как мы выяснили, понятие бодипозитив известно для всех людей. Возможно, именно это подталкивает 
человечество на принятие себя и других. 

Список литературы: 
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В настоящее время обществу необходимы выпускники медицинских вузов, специалисты, обладающие 

многочисленными компетенциями, среди которых общекультурные компетенции: готовность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; готовность к саморазвитию, 
самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала. 

В рамках реализации пилотного проекта «Единая система естественно - научного образования врача в области 
физико-математических наук» в 2018 году в Казанском медицинском университете создана группа студентов - 
первокурсников, состоящая из победителей и призеров олимпиад, а также сдавших единый государственный экзамен на 
сто баллов. Участниками нашего исследования стали студенты первого курса лечебного факультета (27 человек, 
обучающихся в «экспериментальной» группе и 110 студентов других учебных групп, объединенные в контрольную группу). 

Целью исследования стало выявление различий в личностных профилях, характеристиках у студентов 
экспериментальной и контрольной групп. Для этого использовались методики мотивации достижения успеха Т. Элерса; 
шкала личностной тревожности Спилбергера, определение направленности личности Б. Басса. Надежность и 
достоверность результатов исследования обеспечивались репрезентативностью выборки испытуемых, исследовании, 
валидностью методик, а также использованием методов статистической обработки данных. 

Установлено, что студенты экспериментальной группы стремятся к достижению успеха больше, чем студенты 
контрольной группы (для сравнения использовался t-критерий Стьюдента). Эти студенты ориентированы на личностные 
достижения безотносительно коллективной работы, склонны к соперничеству, тревожатся из–за статуса в группе. 

Кроме того, у студентов экспериментальной группы показатели направленности на себя и направленность на дело 
значительно выше, чем у студентов контрольной группы. Студенты контрольной группы отличаются высокой 
направленностью на общение, они более ориентированы на совместную деятельность, стараются поддерживать 
дружелюбную атмосферу, ценят возможности совместной работы, учитывают мнение окружающих людей. 

Студенты обеих исследуемых групп имеют показатели личностной тревожности выше нормы, при этом у 37% 
студентов экспериментальной группы она значительно выше нормы, тогда как у студентов контрольной группы 
тревожность выше нормы лишь у 12% испытуемых. 

Выявленная в исследовании повышенная тревожность у студентов обеих исследуемых групп медицинского 
университета, возможно, связана с адаптацией к новым вызовам жизни в университете. В целях поддержки студентов и 
помощи в интеграции в студенческую жизнь в КГМУ действует тьюторское движение. Тьюторы из числа студентов - 
старшекурсников в групповом или индивидуальном порядке проводят консультирование студентов, что помогает снизить 
тревожность и развить необходимые коммуникативные навыки. 

Таким образом, в экспериментальной группе студентов наблюдаются более высокие, по сравнению с контрольной 
группой показатели направленности на себя, личностной тревожности, а также мотивацией на успех.  Возможно, влияние 
именно этих факторов позволяет студентам быть успешными в их учебной деятельности, демонстрировать более высокую 
академическую успеваемость и побеждать в олимпиадах. 
   

ЯЗЫКОВАЯ АГРЕССИЯ И РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ 
Удалова Т.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Вайсберг А.Р. 
Приволжский исследовательский медицинский университет 

 
Введение: В нашем современном мире мы все чаще сталкиваемся с такими явлениями как «языковая агрессия» и 

«речевое манипулирование» – мощными инструментами воздействия на людей. Но в определенных ситуациях такая 
манера общения, наоборот, может затруднять взаимодействие и понимание, приводить к конфликтам. 

Цель. Выяснить действительно ли люди, в современном мире, стали так часто прибегать к агрессивному общению 
и манипуляциям. 

Материалы и методы: В начале февраля 2019 года мной был проведен опрос «Языковая агрессия и речевое 
манипулирование», включающий в себя 12 вопросов типа да/нет.  В нем приняло участие 137 человек, проживающих в 
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Нижнем Новгороде и Нижегородской области, разных возрастных групп, преимущественно 18-25 лет, и полов. Опрос был 
формально разделен на три блока. 

Результаты.  
1. «Проявление агрессии в речи»: Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной (36,5%-«да», 

63,5%-«нет»). Я не способен на грубые шутки (36,5%-«да», 63,5%-«нет»). Если кто-нибудь раздражает меня, я готов 
сказать всё, что я о нём думаю (34,3%-«да», 65,7%-«нет»). Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ (48,2%-«да», 
51,8%-«нет»). Большинство опрошенных не склонны проявлять агрессию в речи, однако часть респондентов (63,5%) 
способны на грубые шутки. Среди участников опроса есть лица, которые способны отвечать на агрессию, направленную в 
их сторону, и лица, которые на это не способны.  

2. «Подверженность манипуляциям со стороны других людей»: Поддаетесь ли вы на уговоры ближайшего 
окружения сделать то, что изначально делать вовсе не намеревались?  (60,6%-«да», 39,4%-«нет»); Случалось, ли вам, 
поддавшись на уговоры продавца, покупать ненужный товар или вещь? (29,2%-«да», 70,8%-«нет»); Вас легко заставить 
поменять свое мнение? (23,4%-«да», 76,6%- «нет»); Способны ли вы публично высказать своё мнение, если оно 
противоречит мнению большинства? (62%-«да», 38%-«нет»). Подавляющее большинство опрошенных придерживаются 
своей позиции и не поддаются мнению большинства в различных жизненных ситуациях. Больше половины респондентов 
(60,6%) поддавались на уговоры ближайшего окружения, что свидетельствует о том, что они были подвержены речевой 
манипуляции. 

3. «Использование манипуляций со стороны респондентов»: Ради своей пользы лучше говорить человеку то, что 
он хочет слышать, чем то, что есть на самом деле?(36,5%-«да», 63,5%-«нет»); Вы придерживаетесь в отношениях с 
другими людьми принципа «цель оправдывает средства»?(34,4%-«да», 65,7%-«нет»); Вы чувствовали, что вами кто-то 
когда-нибудь манипулировал? (65,7%-«да», 34,3 %-«нет»); Когда-нибудь вам приходилось с помощью уловок, лжи и т.д. 
заставлять других людей (друзей, коллег) делать за вас вашу работу? (32,8%-«да», 67,2%-«нет»). Как утверждает 
большинство опрошенных, они не манипулировали другими людьми для достижения своих целей, но при этом понимали, 
что сами поддавались подобному влиянию. 

Выводы: Речевое манипулирование позволяет экономить такие ресурсы, как время, нервы, энергия и добиваться 
поставленных целей. Большинство отрицают или не замечают того, что прибегают к данному виду воздействия. 
Манипулятор многое получает, но при этом теряет хорошие отношения с окружающими людьми. Что же касается языковой 
агрессии, то хочется верить, что респонденты отвечали честно и действительно, больше половины из них не использует 
такую манеру общения. 

 
ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ ТЕМПЕРАМЕНТА И ХАРАКТЕРА В БЫТОВОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Радченко А.С. 
Руководитель – ст. преп. Сахарова А.Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Понятие «темперамент» со времен Гиппократа по сегодняшний день претерпело ряд изменений – от соотношения 
жидкостей в организме до типа высшей нервной деятельности в понимании И. П. Павлова и его последователей. При этом 
давняя история понятия способствовала проникновению его из медицинской сферы в бытовую психологию и закреплению 
его в массовом сознании. Мы провели исследование, целью которого было выяснить, насколько представления людей о 
темпераменте соответствуют современному психофизиологическому пониманию данного феномена и как часто люди 
отождествляют его с характером. 

Нами было опрошено 50 респондентов, среди которых 28 (56%) студентов КГМУ (изучавших психологию на 1 
курсе) и 22 (44%) студента, не имеющих отношения к медицинской среде. Велика доля опрошенных (64%), считающих 
темперамент «характерологическими и психологическими особенностями индивида», лишь 16% респондентов определяют 
темперамент как «тип высшей нервной деятельности». Также в ходе нашего исследования мы столкнулись с определением 
характера как модели поведения (60% респондентов), что также нельзя считать всесторонним пониманием термина. 

Также респондентам был предложено соотнести 9 характеристик с темпераментом и характером. Среднее число 
неверных ответов составило 58%. 

Размытие границ между темпераментом и характером в общественном сознании приводит к неверным выводам 
относительно тех явлений психики, которые подлежат изменениям с течением времени или поддаются коррекции в ходе 
сознательного конструирования личности. Так, например, доля респондентов, считающих, что темперамент детерминирует 
характер, составила 26%, 20% респондентов посчитали, что темперамент в той или иной степени будет зависеть от 
характера, 18% затрудняются с оценкой взаимного влияния характера и темперамента. Таким образом, 64% респондентов 
ошибочно или не точно воспринимают влияние темперамента на характер и могут быть склонны к стереотипному 
восприятию себя и окружающих, восприятию собственных недостатков как предопределённостей, не подвластных 
изменению, что, в свою очередь, обусловливает пассивность в конструировании собственной личности и принятие 
привычной модели поведения за единственно возможную. 

Следует помнить, что темперамент только подталкивает личность на развитие в определённом направлении, 
оставаясь при этом лишь одним из компонентов, оказывающих влияние на становление характера. Помимо темперамента 
(физиологического компонента) следует выделить также генетический компонент (он, как и физиологический, не 
подлежит коррекции, однако не является определяющим фактором формирования личности), социальный (влияние 
воспитания, а в дальнейшем – микро- и макроокружения), образовательный и культурный компоненты, влияние 
жизненного опыта, переживаний и потрясений, а также сознательное конструирование личности. 

Таким образом, несмотря на невозможность изменения темперамента, у человека остаётся огромное поле для 
преобразования. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕПРИЯТИЯ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВЕ 
Зиннатуллина И.И. 

Руководитель – к.п.н., доц. Чалдаева Д.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Отношение к лицам с ограниченными возможностями на протяжении всей истории человечества менялось. Если 

даже в прошлом веке наблюдалось ущемление прав лиц с дополнительными возможностями, то в настоящее время идет 
активная борьба против их дискриминации и создание доступной среды. Однако, на наш взгляд, общество всё еще не 
научилось толерантно и с уважением относиться к гражданам, имеющим инвалидность. 

В Российской Федерации на январь 2020 г. насчитывалось 11188902 лиц с инвалидностью, 282302 из которых в 
Республике Татарстан. Такие цифры явно говорят о необходимости обучения граждан социальной грамотности. 

Мы провели опрос среди 30 лиц с инвалидностью (17 женщин и 13 мужчин) на выявление наиболее острых для 
них проблем. В ходе исследования выяснилось, что после социально-бытовых проблем острым остается вопрос о 
социально-коммуникационном барьере с обществом. Многие люди при виде лиц с инвалидностью не знают как себя вести. 
Лица, получившие инвалидность относительно недавно, элементарно «боятся» выходить в общество из-за пристального 
внимания, жалости, непристойных взглядов. Например, обращение «лицо с ограниченными возможностями» или 
«инвалид» может сильно оскорбить человека с инвалидностью, поскольку многие люди с такими проблемами со здоровьем 
представляют собой личность с огромной силой воли, мотивацией и добились успеха в каком-либо направлении, чего не 
смогли сделать многие люди без физических нарушений. Эти примеры свидетельствуют о низком уровне социальной 
грамотности населения. Социальная грамотность является основой формирования социального опыта, позволяющего 
человеку активно сосуществовать в обществе, не только удовлетворяя собственные потребности жизнедеятельности, но и 
оказывая определенное влияние на свое окружение. 

В процессе формирования социальной грамотности происходит освоение и приобретение ценностных ориентаций 
в смыслах человеческой деятельности, духовно-нравственных норм и эталонов отношений с людьми, формирование 
отношения к себе и окружающему миру, воспроизводство этого в своем поведении и отношениях с другими. Необходимо 
создавать комфортные условия жизнедеятельности для всех категорий населения, поскольку не только граждане с 
инвалидностью испытывают дискомфорт в общении, но и здоровые люди тоже хотят иметь хотя бы базовые основы 
правильной коммуникации с населением с инвалидностью. Для достижения этой цели мы предлагаем: 

1. В школьную программу в качестве классных часов добавить темы о социальной грамотности, что воспитает в 
молодом поколении толерантность и борьбу против любой дискриминации. 

2. Организовать лекции, посвященные социальной грамотности, в различных организациях, службах, учреждениях, 
научить население правильно взаимодействовать с лицами с инвалидностью. 

3. Снять художественные, документальные, короткометражные фильмы, а также с помощью рекламы призвать 
граждан к изучению социальной грамотности. 

Таким образом, социальная грамотность представляет собой совокупность духовно-нравственных ценностей и 
установок личности, а также знание проблем социальных отношений и умение делать свой социальный выбор. Человек с 
фундаментом знаний о социальной грамотности, попадая в различные жизненные ситуации, проявит уже накопленный 
уровень образования и освоит новый, что поможет избежать ущемления прав лиц с инвалидностью, и постепенно 
население перейдет на более высокий уровень толерантности и взаимопонимания. 

 
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Сысоева А.Ю., Усманова А.З., Абдрахманова М.И. 
Руководитель – ст. преп. Сахарова А.Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Судя по числу исследований, посвященных влиянию музыки на физиологические и психологические 
аспекты нашей жизни, мы многое знаем (и в то же время, многое не знаем) о том, как музыка воздействует на разум и 
тело. Разные исследования показали, что музыка повышает выносливость и помогает нам эффективнее тратить энергию 
при физических нагрузках. В одном из исследований 2012 года: «Займемся спортом: психология музыки для эффективных 
тренировок»  (Let’s Get Physical: The Psychology of Effective Workout Music) утверждается, что велосипедисты, крутящие 
педали под музыку, потребляют на 7% меньше кислорода, чем те, кто не использует музыку для выравнивания ритма. 

Для изучения данной темы были проанализированы работы психологов В.И. Петрушина, Кэмпбелла Д., Б.М. 
Теплова и других. 

Данная исследовательская работа является попыткой раскрыть и объяснить особенности реакции человеческого 
организма на определенные звуковые раздражители, а точнее – от прослушивания музыки. Многие люди, слушая музыку 
разных жанров не задумываются о её влиянии на психику и поведение. 

Цель исследования. Оценить влияние различных типов музыки на работоспособность человека.  
Материалы и методы. С использованием тестирования и эксперимента в Казанском государственном медицинском 

университете на 1 курсе педиатрического факультета, с использованием метода экспресс-диагностики влияния музыки на 
работоспособность учащихся. Статистическая обработка результатов проведена с использованием программы Microsoft 
Office Excel и стандартных методов обработки данных. 

Результаты. В анкетировании приняли участие 20 студентов КГМУ. При данной методике предлагают тест для 
экспресс-диагностики влияние музыки на работоспособность испытуемых. Проведение испытания, где мы выявили 
взаимосвязи музыкальных предпочтений и их влияние на работоспособность человека. Также путем эксперимента, 
который заключался в решении задач под разные типы музыки на время, было выявлено, что под ПОП – музыку 
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испытуемые наименее результативно решали задания (5%), а под РОК-музыку и вовсе без музыки проявили одинаковый 
результат по (35%). 

После проведенных исследование было выявлено, что при выполнении работ по дому классическая музыка не 
выбирается вообще. Более того, количество ошибок имело зависимость от прослушивания классической музыки, а также 
именно при прослушивании классической музыки снижался показатель временной результативности решения заданий 
(p>=0,01,r=0,61) . Также в исследовании было выявлено, что выполнение заданий без музыки и под рок-музыку имеют 
одинаковую результативность (p>=0,01, r=0,62). 

Выводы. Исходя из результатов исследования, рациональное применение музыки при занятии домашними делами 
и подготовки к учебе может положительно повлиять на результат. Классическая музыка является достаточно сложной для 
восприятия и выполнение других действий не представляется возможной, так как внимание должно акцентироваться и на 
восприятие музыки и на выполнение задания. 
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Казанский государственный медицинский университет 
 

Вопросы полового воспитания как части общего воспитания личности являются самыми трудными и 
табуированными. 

Актуальность темы определяется необходимостью проведения в школе уроков полового воспитания. 
Неграмотность и непросвещенность в сексуальных вопросах породили ряд острых социальных проблем, таких, как ранний 
возраст вступления в половой контакт, беременность несовершеннолетних, ухудшение репродуктивного здоровья 
подростков. По данным ВОЗ, случаи деторождения в развивающихся странах регистрируются ежегодно примерно у 12 млн. 
девочек в возрасте 15-19 лет и не менее 777 тыс. девочек в возрасте до 15 лет. Молодежь и подростки входят в группу 
людей, являющихся особенно уязвимыми к ИППП. Именно поэтому так важно половое воспитание детей и недопущение 
социальных проблем, связанных с половой неграмотностью. 

Объект исследования: молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Цель исследования: изучить общественное мнение о 
необходимости уроков полового воспитания в школе. Методом исследования является опрос. В исследовании приняло 
участие 50 человек: 80% (40 чел.) женского пола и 20% (10 чел.) мужского пола. 

Наиболее популярными источниками знаний о половом воспитании в школьном периоде для респондентов 
являются сверстники (41%), а также Интернет (23%). Оптимальным возрастом для начала знакомства с данной темой 
большинство респондентов считают подростковый период в 14-15 лет (26%) и 10-13 лет (по 24%). У 68% (34 чел.) 
отсутствовали уроки полового воспитания в школе. Опрошенные, у кого были данные уроки (32%), выделяют следующие 
рассмотренные темы: физиологические особенности мужского и женского организма, средства контрацепции и интимной 
гигиены, профилактика ЗППП, основы безопасного полового контакта и границы сексуальных отношений. 

Респонденты отметили, что среди специалистов, преподававших им уроки полового воспитания, были: 
медицинский работник (33%), учитель (24%), классный руководитель (19%), психолог (19%), сексолог (5%). 

47% опрошенных используют полученные на таких уроках знания в своей жизни; 19% считают, что им данные 
знания не пригодились; 34% затруднились ответить. Явно прослеживается высокая степень доверия к специалисту, 
осветившему эту тему в школе, так как большинство респондентов в дальнейшем использовали знания в повседневной 
жизни. 

Респонденты отмечают, что сейчас, выйдя из школьного возраста, в большинстве случаев получают информацию 
из Интернета, окружения, научной литературы и СМИ. Сейчас молодые люди склонны больше доверять 
специализированным медицинским сайтам в Интернете и научной литературе, т.к. качественные ответы можно почерпнуть 
именно в научных статьях и публикациях, проверенных медицинскими специалистами. 

Выражая свое отношение к урокам полового воспитания, проводимым в школе, респонденты ответили: 
положительно (78%), затруднились ответить (18%), отрицательно (2%); остальным 2% уроков в школе было мало. 

Проведенный анкетный опрос сделать следующие выводы. Согласно данным опроса, у подавляющего большинства 
респондентов отсутствовали уроки полового воспитания в школе. Основными источниками информации на эту тему для 
них являются сверстники, друзья и Интернет, поэтому можно судить о некомпетентном уровне знаний, исходя из этого и о 
росте проблем и неосведомленности в данной сфере. Положительное отношение к данным занятиям свидетельствует о 
заинтересованности молодежи в уроках полового воспитания в школе и повышении качества знаний. 

Т.о., уроки полового воспитания должны быть включены в программу обучения в школе. 
 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И СПОСОБНОСТЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Кудабаева А. Ю. 

Руководитель – ст. преп. Бехтерева А. В. 
Башкирский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Мотивация обучения является стимулирующим фактором студентов учиться в ВУЗах. Для того, 

чтобы добиться успеха, нужно уметь выработать план и целенаправленно изменить себя и свои действия. 
Цель исследования. Изучить мотивацию обучения и ее влияние на способность самоуправления. 
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Материалы и методы исследования. Теоретический анализ научной и научно–учебной литературы, методика 
«мотивация обучения в ВУЗе» Ильиной Т. И., методика «способность самоуправления» Пейсахова Н. М., оценка значимости 
различий средних величин t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Изучение мотивации обучения и ее влияния на способность самоуправления 
проводилось на базе БГМУ (Уфа) среди 70 студентов 3-4 курса. 

Анализ результатов первого этапа исследования показал, что мотивация обучения есть у 83% студентов, для них 
важно «овладение профессией» и «приобретение знаний». Отсутствует мотивация обучения у 17% респондентов,  у них 
лидирует «получение диплома». 

На втором этапе исследования с использованием методики Пейсахова было установлено, что в целом высокая 
система самоуправления имеется у 9% студентов, у 60% - выше среднего, у 19% - средняя, у 13% - ниже среднего, 
обучающихся с низкой системой самоуправления не выявлено. 

Сопоставительный анализ по двум методикам показал, что мотивации обучения и общая высокая система 
самоуправления у 9% респондентов. У этих обучающихся все звенья способности самоуправления набрали максимальное 
количество баллов: «противоречие» - у 89% студентов, «прогнозирование» - у 96%, «целеполагание» - у 83%, 
«планирование» - у 91%, «критерий оценки качества» - у 75%, «принятие решения» - у 93% респондентов. 

У 56% респондентов имеется мотивация обучения и общая система самоуправления выше среднего. У этих 
обучающихся звенья способности самоуправления набрали высокое и среднее количество баллов: «противоречие» - у 64% 
студентов, «прогнозирование» - у 88%, «целеполагание» - у 72%, «планирование» - у 89%, «критерий оценки качества» - 
у 54%, «принятие решения» - у 86% респондентов. 

У 11% респондентов развита мотивация обучения и средняя общая система самоуправления. У этих обучающихся 
звенья способности самоуправления набрали среднее количество баллов: «противоречие» - у 45% студентов, 
«прогнозирование» - у 69%, «целеполагание» - у 53%, «планирование» - у 64%, «критерий оценки качества» - у 49%, 
«принятие решения» - у 63% респондентов. 

У 13% респондентов выявлено отсутствие мотивации обучения и общая система самоуправления ниже среднего. 
Доминирующие звенья: «целеполагание» - у 45% и «планирование» - у 39% респондентов. 

Оценка значимости различий t-критерий Стьюдента показала, что у студентов с наличием мотивации обучения с 
высокой, выше средней, средней общей системой самоуправления и у студентов с отсутствием мотивации обучения с 
общей системой самоуправления ниже среднего имеются статистически значимые различия. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что студенты с мотивации обучения имеют высокую, выше 
средней, среднюю общую систему самоуправления. Эти респонденты ориентированы в целях, умеют их достичь, несмотря 
на непредвиденные обстоятельства, скорректировать план при необходимости и адекватно оценить исход. 

А студенты с отсутствием мотивации обучения имеют общую систему самоуправления ниже среднего. Эти люди 
испытывают трудности при достижении поставленной цели, быстро теряются при изменении ситуации, не верят в свои 
силы. 

 
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИЗОРА 

Заболотная У.Н., Шпренгер Ю.К. 
Руководитель – к.псх.н., ст. преп. Закирзянова Л.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В условиях высокой конкуренции в фармацевтическом бизнесе на первый план выходит личность самого 
работника, от действий которого зависит и качество обслуживания клиентов и грамотно оказанная своевременная помощь, 
что в конечном итоге определяет эффективность его деятельности. Несмотря на то, что при подготовке медицинских 
работников уделяется внимание не только развитию профессиональных компетенций, но и морально-нравственному 
развитию будущих специалистов, капитализация отношений приводит к потере нравственных ориентиров. 

Ученые-практики (Е.А.Климов, А.Р.Фонарев, Л.М.Попов и др.) отстаивают мнение, что нравственные качества 
личности обеспечивают наилучшее выполнение профессионального долга, способствуют личностному развитию 
профессионала. Вместе с тем, выявляется необходимость изучения нравственных качеств работников разных профессий, а 
также создания условий нравственного развития субъекта профессиональной деятельности. Вслед за указанными 
авторами, мы считаем, что формирование у студентов ценностно-нравственного отношения к своей профессии 
благоприятно повлияет на мотивацию, удовлетворенность трудом и, как следствие, повысит эффективность деятельности. 

Особенность работы в торговом зале состоит в постоянном общении с большим количеством разных людей, 
поэтому для сотрудников данной сферы наиболее приоритетными и необходимыми для эффективного и качественного 
исполнения своих профессиональных функций являются вежливость, гуманность, доброта, отзывчивость, чуткость, 
справедливость, уважительное отношение к другим. Несомненно, при взаимодействии с людьми нравственная регуляция 
поведения приобретает решающее значение. 

С целью изучения морально-нравственных характеристик в структуре профессионально-важных качеств 
фармаколога, а также отношения студентов к соблюдению нравственных норм нами проведено исследование. Выборку 
составили студенты 2 курса фармакологического факультета КГМУ, в количестве 25 человек. 

Результат: 
53,3% опрошенных признают необходимость морально-нравственных характеристик в структуре ПВК фармацевта. 

Однако, на вопрос «Как вы считаете, на развитие каких профессиональных компетенций и качеств фармацевта необходимо 
уделить особое внимание при подготовке студентов в университете» респонденты ответили следующим образом: 46% - 
интеллектуальные, 20% волевые, 20% - коммуникативные и лишь 13% - морально-нравственные характеристики. 26,7 % 
студентов считают, что образовательный процесс в университете способствует морально-нравственному развитию 
будущего специалиста. 

Вывод: 
Из результатов проведенного исследования следует, что морально-нравственные качества личности имеют 

большую значимость в деятельности провизора. Именно они определяют способность человека сознательно направлять 
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свою деятельность в соответствии с целями, преодолевать трудности в работе, качественно выполнять свою 
профессиональные обязанности. Результаты данного исследования можно использовать при профессиональной подготовке 
будущих провизоров, делая акцент на профессионально-важных нравственных качествах. 

Список литературы: 
1. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учеб. пособие.-М.: изд-во МГУ, 1995.- 224 с. 
2. Попов Л.М., Устин П.Н, Голубева О.Ю. Добро и Зло в этической психологии личности. - М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2008.- 240 с. 
3. Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного становления профессионала.- М.: Изд-во московского 
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ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Ильина М.А., Ахметова Д.М. 

Руководитель – к.м.н., доц. Макаричева Э.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – актуальная проблема для коммуникативных сфер 

деятельности человека, особенно для медицины, в которой непрерывное общение с людьми сопряжено с повышенной 
ответственностью. Более того, предпосылки для возникновения СЭВ у медработников возникают ещё на этапе 
профессионального образования (О.Л.Осадчук, Е.Г.Ожогова). 

СЭВ введён в раздел «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения 
здравоохранения» в МКБ-11. 

Цель: оценка и сравнение степени выраженности эмоционального выгорания студентов старших курсов различных 
факультетов КГМУ. 

Материалы и методы. Использовались методики определения уровней эмоционального выгорания по В.В.Бойко и 
невротизации по Л.И.Вассерману. В исследовании участвовали 120 студентов КГМУ 4-6 курсов. Выборка представлена 
учащимися лечебного, педиатрического, стоматологического (по 20 чел.), а также медико-профилактического, медико-
биологического факультетов, института фармации и факультета социальной работы и высшего сестринского образования 
(ВСО) (по 15 чел.). 

Результаты. Проявления эмоционального выгорания различной степени присутствовали у всех обследованных, а у 
35% выявлены признаки сформировавшего СЭВ со средневысокими показателями его компонентов. 

Диагностика уровня эмоционального выгорания показала, что у 71% студентов наблюдается сформировавшаяся 
фаза резистенции: у лечебного - 23%, педиатрического - 28%, медико-профилактического - 12%, стоматологического - 
10%, медико-биологического - 7% факультетов, института фармации - 14%, факультета социальной работы и ВСО - 6%. 

Сложившаяся фаза напряжения наблюдается у 45% опрошенных: лечебный - 16%, педиатрический - 14%, 
медико-профилактический - 20%, стоматологический - 21%, медико-биологический - 5% факультеты, институт фармации - 
19%, факультет социальной работы и ВСО - 5%. 

Сформировавшаяся фаза истощения наблюдается у 28% опрошенных: у лечебного - 30%, педиатрического - 33%, 
медико-профилактического - 12%, стоматологического - 9%, медико-биологического - 2% факультетов, института 
фармации - 12%, факультета социальной работы и ВСО - 2%. 

Анализ уровня невротизации по тесту Л.И. Вассермана показал, что студенты педиатрического факультета 
наиболее подвержены невротизации - 30%. На долю студентов лечебного факультета приходится 24%, медико-
профилактического – 5%, стоматологического – 10%, медико-биологического – 4%, института фармации – 13%, 
факультета социальной работы и ВСО – 4%. 

65% студентов, имеющих сформировавшуюся фазу резистенции, учатся на «хорошо». Из тех, кто имеет 
сложившуюся фазу напряжения, большинство также составила доля «хорошистов» - 75%. Однако сформировавшуюся 
фазу истощения в основном имеют отличники - 80%. С увеличением успеваемости отмечена тенденция к росту доли лиц с 
тяжелым уровнем невротизации. 

Выводы. При анализе данных было выявлено преобладание симптомов СЭВ и уровня невротизации у студентов 
педиатрического и лечебного факультета, имеющих высокую успеваемость. 

Полученные данные позволяют говорить о необходимости проведения скрининговых исследований среди 
студентов и проведения соответствующих коррекционных мероприятий. 

 
СКЛОННОСТЬ К НЕВРОЗАМ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАЗАНИ 

Кислицына А.Д., Мельникова Ю.А. 
Руководитель – ст.преп. Сахарова А.Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. По данным исследования Института медицинских показателей и оценки здоровья (Institute for Health 
Metrics and Evaluation, Университет Вашингтона в Сиэтле), в 2017 г. 792 млн человек во всём мире жили с психическим 
расстройством. Это чуть больше, чем 1 из 10 человек (10,7%) [1]. Неврозы входят в число психических расстройств. 
Поскольку молодёжь (в частности, студенты) составляет пласт, на котором строится будущее страны, очень важно помнить 
о профилактике таких заболеваний, как неврозы. По этой причине изучение склонности к неврозам у студентов разных 
вузов актуально в наше время. 

Цель исследования. Оценить предрасположенность студентов младших курсов к неврозам и определить, склонны 
ли к неврозам студенты медицинских учебных заведений больше, чем студенты учебных заведений с немедицинским 
профилем. 

Материалы и методы. С использованием приложения «Google-форма» проведено анкетирование учащихся в 
государственных образовательных учреждениях г. Казани [Казанском государственном медицинском университете (КГМУ), 
Казанском федеральном университете (КФУ), Казанском государственном архитектурно-строительном университете 
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(КГАСУ), Казанском медицинском колледже (КМК)] на 1-м курсе высших учебных заведений и 3-м курсе колледжа, с 
помощью методики экспресс-диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса [2]. Статистическая обработка результатов проведена 
с использованием программы Microsoft Office Excel и стандартных методов статистической обработки данных: рассчитывали 
критерий Пирсона χ2 [3]. Различия считали статистически значимыми при р ≤0,05. 

Результаты. В анкетировании участвовали 285 студентов: 105 студентов КГМУ, 36 студентов КМК, 91 студент КФУ 
и 53 студента КГАСУ. После анкетирования при анализе результатов было выявлено, что половина студентов-медиков 
(50,3%) с большой вероятностью находятся в состоянии невроза (у студентов КГМУ показатель составляет 43,8%, у 
студентов КМК — 69,4%), в то время как у студентов-немедиков данная цифра значительно меньше (15,28%; р=0,001; 
КФУ — 20,9%, КГАСУ — 5,7%). В группе риска — приблизительно одинаковое количество респондентов: у медиков — 12%, 
у немедиков — 11,1% (р >0,05). В пределах нормы находятся результаты анкетирования меньшей части студентов-медиков 
(КГМУ — 41,0%, КМК — 27,8%) и преобладающей части студентов-немедиков (КФУ — 62,6%, КГАСУ — 92,4%). Эти 
результаты свидетельствуют о том, что студенты-медики сильнее подвержены невротизирующим факторам, так как очень 
серьёзно относятся к учёбе и будущей специальности, задумываются об ответственности за здоровье и жизнь других 
людей, сталкиваются со сложными ситуациями во время практики и сопереживают пациентам. 

Выводы. Студенты медицинских учебных заведений более склонны к неврозам (причём в КМК больше, чем в 
КГМУ), чем студенты других вузов. Среди немедиков студентов с невротическим состоянием больше в КФУ, чем в КГАСУ. 
Исходя из результатов исследования, рационально проведение профилактических мероприятий в среде студентов-
медиков, а также своевременная диагностика неврозов и их лечение. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Бикбулатова А.И. 
Руководитель – к.п.н., доц. Коньшина Ю.Е. 

Башкирский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: жизнь современного человека подвержена различным стрессовым ситуациям. Формирование 
оптимального уровня стрессоустойчивости в наше время - это необходимое средство для выживания, зачастую, в 
агрессивной среде обитания. 

Цель исследования – изучить влияние внешних и внутренних  факторов на уровень стрессоустойчивости 
студентов-первокурсников стоматологического факультета. 

Материалы исследования: методика «Самооценка стрессоустойчивости личности» и авторская анкета 
«Стрессоустойчивость и методы борьбы со стрессом». 

Результаты  исследования. На первом этапе исследования мы использовали методику «Самооценка 
стрессоустойчивости личности». По результатам теста мы получили следующие результаты: у большинства обучающихся 
был зафиксирован уровень стрессоустойчивости «чуть выше среднего» - 40%, стрессоустойчивость «выше среднего 
уровня» – у 24% студентов. «Средний уровень стрессоустойчивости» был выявлен у 20% учащихся, и наконец, «высокий 
уровень стрессоустойчивости» был выявлен у 16% респондентов. Мы видим, что первое место занимают студенты с 
уровнем стрессоустойчивости «чуть выше среднего», такие люди могут безболезненно переносить влияние стрессоров, но 
при условии, если их воздействие будет не продолжительным. 

На втором этапе нашего исследования мы предложили респондентам авторскую анкету «Стрессоустойчивость и 
методы борьбы со стрессом», состоящую из 8 вопросов. В результате анализа мы выяснили, что большая часть 
опрошенных студентов знакома с понятием «стрессоустойчивость»: 56% отметили ответ «умение контролировать себя в 
экстренной ситуации». Причем  52% считают себя «стрессоустойчивым человеком». 48% респондентов указали, что 
«умеют психологически и эмоционально настроиться перед ответственным зачетом или контрольной работой», при этом  
12% студентов ответили «нет» и  оставшиеся – 40% выбрали ответ «не всегда». Они считают, что это зависит  от их 
концентрации сил на одном действии без траты энергии на внешние факторы. Некоторым, для сосредоточенности, 
необходима помощь со стороны, например поддержка одногруппников или семьи. Именно данные факторы им предают 
дополнительную уверенность в своих силах. Одним из актуальных способ борьбы с переутомлением или переживанием 
после воздействия различных внешних стрессоров  наши респонденты считают «сон» (60%) и  возможность  «поговорить с 
приятным человеком» (56%). К нашему сожалению, только треть респондентов активно применяют «физическое 
отреагирование отрицательных эмоций» в борьбе со стрессом. 

Выводы исследования. Мы видим, что студентам, обладающим стрессоустойчивостью по отношении к внешним 
раздражителям, свойственно глубокое и адекватное понимание собственных возможностей в достижении поставленных 
целей, они самодостаточны и умеют восстанавливать эмоциональное равновесие. Контроль эмоциональных и 
поведенческих проявлений дает уверенность в том, что при возникновении непредвиденных ситуаций, студенты смогут 
«собраться» и найти верное решение. 
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КАЧЕСТВО ЗАПОМИНАНИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА-

ПЕРВОКУРСНИКА 
Павлова Т.В. 
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Руководитель – к.п.н., доц. Коньшина Ю.Е. 
Башкирский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: В современное время музыка играет важную роль в жизни  человека. Но как влияет увлечение 

музыкой на память студента-первокурсника медицинского вуза? Положительно или же отрицательно сказывается 
дополнительная нагрузка на мозг человека при условии активной мыслительной деятельности? 

Цель исследования: выявить, как музыка влияет на умственную деятельность человека. 
Оценка качества произвольного запоминания информации студентами стоматологического факультета 1 курса 

проводилась при помощи авторской анкета «Предпочитаемый жанр музыки и ее влияние на память» и констатирующего 
эксперимента «Работа памяти с сопровождением и без сопровождения музыки». 

Результаты исследования. Студентам-первокурсникам предлагалось на первом этапе пройти анонимное 
анкетирование с целью определения предпочитаемого жанра музыки и ее влияния на память человека. Была разработана 
серия вопросов для выяснения музыкальных предпочтений, для определения времени затрачиваемого на прослушивание 
музыки. Анализ показал, что только 3,1% респондентов из общей выборки «вообще не увлекаются прослушиванием 
музыки». 68 % студентов-первокурсников  «часто» слушают музыку при выполнении какой-либо работы. При этом  для 
22,6% испытуемых  музыкальная композиция является «отличным помощником в учебе», по всей видимости, это как раз те 
студенты, у кого хорошо развито распределение внимания. 48,4% студентов отдали предпочтение «тихой и 
успокаивающей музыке». На последний вопрос: «Как Вы думаете, как влияет музыка на Вашу память?" 48,4 % считают, что 
на человеческую память музыка влияет «нейтрально». 35,5% считают «положительно», остальные 16,1% придерживаются 
«отрицательного мнения». 

Второй частью работы был констатирующий эксперимент для определения эффективности работы памяти с 
сопровождением и без сопровождения разной по характеру музыки. Данный эксперимент состоял из трех этапов: 
студентам предлагалась прослушать и воспроизвести 20 слов, не имеющих между собой связи в полной тишине и в 
сопровождении двух разных по характеру музыкальных композиций, основанных на результатах предварительного 
анкетирования (мы выбрали отрывок: классическая музыка Г. Рождественского «Марш» и современная агрессивная музыка 
Рамштайна - «Sonne»). Результаты показали, что наиболее эффективным методом стало запоминание  без сопровождения 
музыки. 74,2 % студентов справились с этим заданием на «хорошо», 12,9% - на «отлично» и столько же процентов на 
«плохо». При этом под современную и классическую композиции одинаковое количество респондентов справились с 
запоминанием информации на «хорошо», но под классическую музыку результат по первой шкале оценивания «отлично» 
оказался лучше. Под современную агрессивную музыку Рамштайна - «Sonne» никто не смог справиться с заданием на 
«отлично», были случаи, когда испытуемые придумывали свои слова, которые не были продиктованы. Классическая 
музыка Г. Рождественского «Марш» на внимание и память испытуемых повлияла лучше, чем вышеупомянутая композиция. 
12,9% запомнили от 13 до 20 слов, 61,3% справились на «хорошо», однако процент плохо написавших оказался выше, чем 
в первом эксперименте в полной тишине – 25,8%. 

Таким образом, с нашей точки зрения, музыка оказывает влияние на память учащихся: а именно, она оказывает в 
большей степени отвлекающее влияние, что сказывается на результатах запоминания. 35,5% респондентов, которые 
считают, что влияние это положительно либо обладают хорошо развитым переключением и распределением внимания, 
либо просто хорошей памятью. 
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ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ВИЧ ИНФИЦИРОВАННЫМ 

Зарипова Г.И., Ибатуллина А.Р. 
Руководитель – ст. преп. Сахарова А.Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: По данным Роспотребнадзора на 1.12.2019 года число инфицированных ВИЧ в России составляет 
1,06 млн человек (академик РАН). 

Показатель за шесть месяцев вырос на 47 тыс. человек.  
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет. У 

женщин наибольший процент в группе 30-35 лет. 
1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые объявлен ВОЗ в 1988 году.  
Многие люди, не правильно понимающие, что такое ВИЧ-инфекция и как она передается, видят в ВИЧ-

инфицированных людях большую опасность для себя и для других, тем самым действуя на общее психологическое 
состояние общества. 

Объект исследования - общественные стереотипы, связанные с ВИЧ-инфекцией. 
Предмет исследования - особенности отношения к ВИЧ- инфицированным. 
Целью нашего исследования является выявление особенностей отношения здоровых людей к ВИЧ-

инфицированным людям, определение их психологического состояния. 
Мы поставили перед собой задачи объяснить проблему дискриминации ВИЧ-больных и предложить идеи по 

устранению этой проблемы. 
ВИЧ-инфицированные - представители одной из наименее защищенных и наиболее уязвимых групп населения. 

Человек сталкивается с рядом проблем со стороны окружающих и со стороны самого себя. Почему то большинство 
здоровых людей относится к ним негативно,  прекрасно зная способы передачи ВИЧ-инфекции. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

408 

Сравнительный анализ был проведен на выборке 23 студентов Казанского государственного медицинского 
университета. Исследование определялось путем опроса людей в возрасте от 18 лет. Были поставлены вопросы об 
информативности способах передачи ВИЧ, об эмоциональных чувствах после общения с ВИЧ-больными. 

В ходе исследования было выявлено, что примерно 75%  людей испытывают чувство дискомфорта и тревожности 
за свое здоровье при общении с ВИЧ- инфицированными, 80% людей осведомлены о способах передачи болезни, 60% 
чувствуют боязнь заразиться, 72% испытывают чувство неприязни и брезгливости. 

Отрицательное отношение общества очень негативно влияет на жизнь больных. Человек начинает задаваться 
множествами вопросов: как жить дальше, как вести себя с друзьями  и близкими. Некоторые больные даже задумываются 
о суициде. В момент очень важна поддержка близких , главная задача не в том, чтобы суетиться вокруг больного, а в том, 
чтобы правильно оказать ему помощь - поддержать и дать понять, что он может продолжать свою жизнь дальше.  

Заключение: Таким образом, исходя из результатов опроса, можно заключить, что несмотря на получаемое 
медицинское образование, обладая определенными профессиональными знаниями в области распространения ВИЧ-
инфекции, подавляющее большинство опрошенных испытывало неприязнь к людям со статусом ВИЧ. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
Момзякова С.А. 

Руководитель – Кухтина Н.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение: Дети с расстройством аутистического спектра чем-то напоминают жителей другой планеты, прибывших 

на Землю. Они не понимают нас, мы не всегда адекватно понимаем их. Так что же такое аутизм? Почему детей-аутистов с 
каждым годом становится все больше? Что это болезнь или особенности психики человека? По данному вопросу 
существует много спорных предположений: это возможные генетические отклонения, инфекционные болезни матери во 
время беременности, вирусные инфекции, возраст родителей, «синдром ломкой Х-хромосомы», асфиксия в родах и т.д. 
Ученые склоняются, что данное заболевание формируется под влиянием нескольких факторов. 

Чем же отличаются такие дети от других детей? Ребенок-аутист не умеет устанавливать контакт со своими 
сверстниками, не может смотреть  им в глаза, не понимает эмоционального состояния своего товарища по играм. Такие 
дети любят быть одни, для них характерно ритуальное поведение, навязчивые движения. Иногда такие дети могут быть 
гиперактивны, агрессивны. Незначительное изменение в окружении может вызвать у них истерику и, наоборот, они могут 
никак не реагировать на более сильные раздражители. Почему так происходит? Многие ученые приходят в своих работах к 
выводу, что мир ребенка-аутиста фрагментарен, похож на осколки разбитого зеркала, это сплошной хаос из людей и 
событий, поэтому дети с РАС не понимают, что с ними происходит, пугаются и боятся окружающего их мира. Целью нашей 
работы была попытка найти подход к ребенку с РАС, уловить какой-либо отклик в его душе. Работа, с разрешения 
родителей, проводилась в коррекционной группе одного из МАДОУ г. Казани под руководством воспитателей группы и 
педагога-психолога. 

Так как у воспитанников с РАС нарушено сенсорное восприятия, то работу мы начали с легких прикосновений к 
телу ребенка, тем самым, подготавливая детей к последующему эмоциональному общению. Под специально подобранную 
релаксационную музыку (детям очень нравилось Бах Air(Ben FoLds Five)), мы начинали с поглаживания рук, применяя 
элементы массажа. Если ребенок шел на контакт, танцевали с ним в обнимку. Нашим воспитанникам очень нравились игры 
с песком, эксперименты с теплой и холодной водой, выдувание мыльных пузырей, работа с тканями разной фактуры т .д. 
Особое внимание мы уделили формирование умения правильно дышать, изучали мимику своего лица в зеркале, выполняя 
в игровой форме мимическую гимнастику, сажали «кошачью травку» в горшочках и ухаживали за ней. 

Так как детям с РАС важно научиться чувствовать свое тело, то любимыми их играми этой серии были: 
«Кораблик», когда взрослые, взявшись за покрывало с двух сторон, раскачивали лежащего там ребенка; «Подуй-ка» 
(взрослый через соломинку нежно дует на тело ребенка) и др. После проведенной нами работы, дети стали  более 
внимательны на занятиях, лучше шли на контакт со взрослыми, изменилось их отношение со сверстниками. 

Конечно, полностью избавиться от симптомов заболевания, не получится, но, если родители и специалисты будут 
отдавать детям-аутистам всю свою любовь и внимание, в которых последние так нуждаются, то, скорее всего, со временем 
эти дети приобретут навыки общения и смогут, хотя бы частично, адаптироваться в этом мире. 

Список литературы: 
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Researches on stress and coping strategies are popular in psychological sciences for several decades and interest in this 
topic is not reduced and will increase due to the fact that the pace of modern life is accelerating, forcing us to adapt quickly to the 
new digital world. 
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What is stress in the most general meaning? Stress is a new challenge that life throws at us every day. Stress is any 
change that happens to us or around us. In fact, people always have a conflict between the natural desire for stability and 
maintaining the existing state of things (it’s a natural desire for stability caused by the physiological properties of the brain, which 
seeks to save energy, and therefore prefers to use existing patterns of behaviour) and necessity to adapt to the unstable, 
constantly changing conditions of the world around us. 

These topics of stress, changes and the necessity to adapt to absolutely new living and studying conditions are particularly 
relevant for international students who come to Russia. That’s why we chose this theme for our research: it’s relevant and has a 
practical significance. We hope that results will be used in our university in educational work with first year students to make their 
adaptation period as easier and quick as possible. 

This study was conducted in the spring of 2019 with a sample of 80 students-foreigners of KSMU. 
For stress study we have chosen a set of techniques: Holmes and Rahe Stress Scale to quantify stress levels in subjects, 

Beck's Depression Inventory (BDI) and Beck's Anxiety Inventory (BAI), because it is known that under the stress the level of 
anxiety often increases and depressive states can develop, Ways of Copying Questionnaire (WCQ) by Lazarus is one of the most 
well-known tests in Russia and abroad for determining ways to overcome stress (coping strategies) and Metacognitive Awareness 
Inventory (MAI). Our recent research with colleagues [1] shows that metacognitive skills (planning, control, decision-making and 
awareness of how cognitive processes work) are included into the structure of adaptive coping strategies and help individuals to 
cope better. 

The hypothesis is that first-year foreign students have high level stress, presumably increased anxiety and/or depression, 
and it affects individuals’ coping preferences. We are interested in exploring the relationship between coping-strategies and 
metacognitive awareness. 

In future, we are planning to expand the sample size to make a cross-cultural study with the participation of Russian 
students. All methods which we have selected also have Russian versions which are standardized and used widely in Russian 
psychological sciences and practice. This will allow us to compare the stress level of Russian-speaking students with English-
speaking students and identify differences or similarities in coping-strategies and metacognitive awareness. 
 Список литературы: 
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Студентам затруднительно выучить огромное количество информации за короткий срок. Существуют различные 

способы, облегчающие процесс запоминания. Идея обучения во время сна считалась маловероятной, но последние 
исследования доказали обратное. 

Сон - последовательная смена циклов, фаз и стадий, выявляющиеся с помощью полисомнографии. По изменениям 
электрической активности мозга различают фазы медленноволнового (NREM-сон) и быстроволнового сна (REM-сон), 
образующие 1 цикл. Он начинается с NREM-сна (60-70 мин.), затем следует REM-сон (20-30 мин.), и снова возвращается 
NREM-сон, начинается новый цикл. 

Рассмотрим этапы сохранения информации: кодирование (восприятие), консолидация (связывание с имеющейся 
информацией), воспроизведение (закрепление). Стадия консолидации является важной, благодаря ей след памяти 
становится стабильнее к различным факторам. Считалось, что консолидация обладает одной функцией - стабилизацией, но 
было доказано существование еще подстадии - усиления (во время сна). 

Интересное исследование опубликовали в журнале Science в 2007г., проведенное в Германии. Ученые обнаружили, 
что запоминанию информации помогли знакомые ароматы. 2 группам медицинских студентов было предложено запомнить 
расположение пар карточек на компьютере, после того, как они зафиксировали порядок, в надетые маски производился 
всплеск ароматов. Примерно через полчаса студенты пошли спать с электродами. Экспериментальной группе во время 
NREM-сна доставлялся аромат, контрольной же группе - нет. После пробуждения группы протестировали, первая группа 
смогла воспроизвести расположение карт с точностью 97%, а вторая - 86%. 

Другое исследование, показывающее благоприятный эффект реактивации памяти на консолидацию провели в 
Северо-Западном университете в 2012 г. В экспериментальную и кон-трольную группы вошли по 16 человек, они научились 
играть 2 мелодии на клавиатуре, после чего отправились спать. Первая группа получала сигналы во время сна, вторая – 
нет, воспроизводили одну мелодию во время фазы NREM-сна. Проигрывание мелодии повлияло на улучшение способности 
её воспроизводить, показатели для экспериментальной группы оказались выше для мелодии, которая проигрывалась, чем 
для не проигранного сигнала (7,9% и 2,6%). Контрольная группа незначительно увеличила свой результат (4,4%). 

В 2014 г. в университете Цюриха в исследовании по изучению запоминания во время сна приняли участие 68 
носителей немецкого языка, незнающие голландского. 4 группы испытуемых выучили 120 слов на голландском. После 
обучения участники 2 групп легли спать. В ходе интервала удержания экспериментальной группе сна воспроизвели 90 слов 
на голландском языке. Записи включали на протяжении NREM-сна, контрольной группе сна вербальные сигналы не 
посылались. Во время воспроизведения записей группа активного бодрствования тестировалась, а группа пассивного 
бодрствования находилась в психофизиологическом покое. После пробуждения, экспериментаторы проверили лексику, 
результаты были следующими: экспериментальная группа запомнила 105% и 95% слов, для воспроизведенных и не 
воспроизведенных, контрольная группа - 94% слов, сигналы не оказали положительного влияния на запоминание в 
группах бодрствования. 

Таким образом, реактивация памяти во время сна путем повторного воздействия связанных сигналов улучшает 
консолидацию памяти. Результаты полезны в образовательной среде, т.к. эти методы можно применить в повседневности. 
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Эмпатия является механизмом восприятия и понимания людьми друг друга при общении. Эмпатия предполагает 
эмоциональные, непосредственные реакции на поведение других людей, сочувствие им, предугадывание их состояний. 

Целью исследования является проведение опросника на определение эмоциональной эмпатии (Emotional Empathic 
Tendency Scale), разработаного в 1972 году Альбертом Мехрабианом и Норманом Эпстайном. Русскоязычная адаптация 
сделана Ю. М. Орловым и Ю. Н. Емельяновым в 1986 году. 

Гипотезой данного исследования стало мнение, что у педиатров уровень эмпатии все же выше, чем у остальных 
специальностей. Все-таки именно они будут общаться как с взрослыми, так и с детьми, хотя в большей мере все-таки со 
вторыми, им нужно уметь создать контакт между собой и пациентом, что в последующем суметь максимально точно 
понять, что именно беспокоит его, составить правильный анамнез, поставить правильный диагноз и начать действенное 
лечение. 

В исследовании приняло участие 300 человек из различных городов России (Казань, Москва, Санкт- Петербург, 
Уфа, Ижевск), с трех факультетов (Лечебное дело, Педиатрия и Стоматология) со всех курсов. 

Результаты опросника показали то, что у педиатров уровень составляет 83,68%, у лечебников – 78,95%, а у 
стоматологов – 74,63%, что доказывает верность гипотезы. 

Среди студентов были и те, кто имел довольно-таки низкие показатели и те, кто получал почти максимальный 
балл за опросник. 

Таким образом, можно сказать, что уровень эмпатии каждого направления является среднего, а если же 
сравнивать в диапазоне «низкий» средний и «высокий» средний, то все специальности находятся ближе ко второму, но так 
и не доходят до отметки высокого уровня эмпатии. 
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Цель: определить особенности проявления деструктивных стратегий взаимодействия студентов 1 курса 
медицинского вуза. 

Методы. Методика «Виды агрессивности» разработанная Л.Г. Почебут и диагностика ощущения одиночества 
Д.Рассела и М. Фергюсона. 

Исследования проводились Ханты-Мансийской государственной медицинской академии в октябре-ноябре 2019г. 
Опрошено 110 студентов, в том числе 76 девушек и 34 юноши. 

Результаты. Исследования показывают наличие высоких показателей агрессивности в молодежной среде, 
проявляющихся в общении и поведении. А значит, актуализируется психологический анализ агрессивного поведения среди 
студенческой молодежи с целью установления факторов дезадаптации и поиску способов борьбы с агрессивным 
поведением. 

Деструктивное поведение связано с проблемами одиночества. Чувство одиночества ощущает большое количество 
молодых людей. Психологическое одиночество может порождать опасные для личности острые эмоциональные реакции на 
ситуацию, а в случае хронического одиночества – снижать качество психологической и социальной жизни человека, 
возможности его самореализации. 

Результаты исследования показали, что у юношей 18-21 года склонность к физической агрессивности составляет 
средние показатели (4 балла). Молодые люди, проживающие на квартире, менее агрессивны(3 балла)  по сравнению с 
теми, кто проживает в общежитие(4 балла). У девушек в целом склонность к физической агрессивности намного ниже. 

Вербальная агрессивность в поведения молодых людей проявляется в употреблении словесных оскорблений. У 
юношей 18-21 года установлены средние показатели (3 балла) вербальной агрессивности. У девушек общий показатель 
вербальной агрессивности составляет 4 балла. 

Склонность к Предметной агрессивности в стратегиях поведения свидетельствует о том, что молодые люди 
срывают свою агрессию на окружающих предметах. Общий показатель у девушек и у юношей составляет 3 балла, что 
является средним показателем. 
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Общие показатели эмоциональной агрессивности не превышают средних значений и равны у юношей и девушек (3 
балла). 

Самоагрессивность выражается в том, что человек не находится сам с собой в мире, согласии. 
У девушек общий показатель больше (4 балла), чем у юношей (3 балла). Склонность к самоагрессивности больше 

подвержены девушки, так как они более эмоциональны, и не способны справиться с психическим напряжением и 
направляет агрессию на самого себя. 

Чувство одиночества выражается, как субъективное состояние эмоциональной отчужденности, возникающее при 
несоответствии между желаемым и реально достигнутым уровнем социального взаимодействия. В результате тестирования 
студентов выявлено 38 девушек с низким уровнем чувства одиночества, 36 со среднем и 2 с высоким. Среди юношей 26 
человек с низким уровнем одиночества, и 8 со среднем. Кардинальная смена образа жизни, появление препятствий на пути 
реализации намеченных планов, неспособность их осуществить, приводит к чувству одиночества. 

Выводы. Склонность к выбору агрессивных стратегий взаимодействия и поведения установлена как у юношей, так 
и девушек. Юноши больше склонны к применению физической агрессивности. Девушкам больше предпочтительнее 
использовать такие стратегии поведения, как эмоциональная агрессивность и самоагрессия. Переживания молодых людей, 
попытки любыми средствами преодолеть одиночество часто становятся причиной агрессивного поведения, порождают 
трудности личностного развития.  
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АГРЕССИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙТВИЯ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ПЕРЕМЕНАМ 
Кириченко Н.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Каргаполов Е.П. 
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия 

 
Цель: определить особенности проявления деструктивных стратегий взаимодействия студентов 1 курса 

медицинского вуза в целом, так и по отдельным его формам. 
Методы. Методика «Виды агрессивности» разработанная Л.Г. Почебут на основе методики А.Басса и А.Дарки. и 

методика «Личностная готовность к переменам», разработанная канадскими учеными. 
Исследования проводились Ханты-Мансийской государственной медицинской академии в октябре-ноябре 2019г. 

Опрошено 110 студентов. В том числе 76 девушек и 34 юноши.  
Перемены в жизни человека следуют одна за другой. Сам факт обучения в медицинском вузе несет с собой самые 

разнообразные перемены. Если эти перемены, связанные с адаптацией к обучению в институте, не оправдывают ожиданий 
молодых людей, то начинается расти психическая напряженность, которая может проявляться в различных формах 
деструктивного поведения. 

Одной из агрессивности (61 студент - 55%). Со средним уровнем агрессивности 27 наиболее распространенных 
форм деструктивного поведения молодежи, является физическая агрессивность. Которая проявляется в использовании 
грубой физической силы против проявления агрессии.  Результаты тестирования показали наличие значительное 
количество студентов с низким уровнем человек - 25%. И с высоким уровнем агрессивности 22 человека - 20%. По данным 
тестирования 1/3 часть юношей склонна к высокому уровню агрессивности.  

Вербальная агрессивность в поведения молодых людей проявляется в употреблении словесных оскорблений. С 
низким уровнем агрессивности 38 студентов - 35%. Со средним уровнем агрессивности 37 человек - 34%. Следует 
отметить, что и с высоким уровнем агрессивности 35 человек - 31%. Юноши и девушки в одинаковой степени используют 
данный вид агрессивности.  

Предметная агрессивность в стратегиях поведения свидетельствует о том, что молодые люди срывают свою 
агрессию на окружающих предметах.  

С низким уровнем предметной агрессивности 50 студентов - 45%. Со средним уровнем предметной агрессивности 
39 человек - 36%. И с высоким уровнем агрессивности 21 человек - 19%. По результатам выявлено, что к данному виду 
деструктивности, больше склонны девушки.  

Эмоциональная агрессивность в стратегиях поведения при общении с другими проявляется в эмоциональном 
отчуждении. С низким уровнем агрессивности 50 студентов - 45%. Со средним уровнем агрессивности 43 человека - 39%. 
И с высоким уровнем агрессивности 17 человек - 16%.  

Самоагрессивность выражается в том, что человек не находится сам с собой в мире, у него отсутствуют или 
ослаблены механизмы защиты «Я».  

С низким уровнем агрессивности 34 студента - 31%. Со средним уровнем агрессивности 28 студентов - 26%. И с 
высоким уровнем агрессивности 48 человек - 43%. Студенты больше всего подвержены самоагрессивности, что и 
свидетельствуют высокие показатели.  

По результатам исследования у студентов низкий уровень развития данных свойств. Что показывает их низкую 
способность к адаптации в обучении в вузе. Отсюда высокий уровень склонности к деструктивному поведению.   

Выводы. Процесс адаптации студентов отражает сложный и длительный процесс обучения и предъявляет высокие 
требования к пластичности психики и физиологии молодых людей. Постоянное умственное и психоэмоциональное 
напряжение, а также нарушение режима труда, отдыха, питания часто приводят к срыву процесса адаптации и развитию 
целого ряда заболеваний. В результате мы получили данные, что студенты 1 курса оказались не способны сами 
адаптироваться к измененным условиям жизни. Тем самым часто показывают свое деструктивное поведение. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ БАКТЕРИАЛЬНО-ГРИБКОВЫХ АССОЦИАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Шипачева А.В. 
Руководитель – к.б.н., доц. Лисовская С.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. За последние годы среди детей все больше регистрируется случаев заболевания атопического 
дерматита (АД), характеризующегося зудом на коже, хроническим рецидивирующим течением и особенностями 
локализации и морфологии очагов поражения. Часто заболевание устойчиво к стандартной терапии, что связывают с 
развитием вторичной грибковой инфекцией грибами Candida albicans. Кроме того, длительное воспаление кожи 
способствует изменению нормальной микрофлоры. Считается, что в периоды обострений АД S. aureus в составе биопленок 
выступает в качестве основного колонизирующего кожу микроорганизма. А поддержка избыточного роста биопленки S. 
aureus происходит за счет других микробных комменсалов, нарушая состав микробиома здоровой кожи. Известно, что 
участники ассоциаций могут влиять друг на друга изменяя при этом биологические свойства. Наиболее клинически 
значимым при этом является свойство микроорганизмов - резистентность. 

Цель исследования. Изучить способность формирования полимикробных биопленок штаммами C. albicans и S. 
aureus с оценкой резистентности их к противомикробным препаратам. 

Материалы и методы. Объекты исследования - клинические штаммы C.albicans и S. аureus пациентов, 
обратившихся в микологическую лабораторию КНИИЭМ. Культуры выращивали на среде Сабуро, ЖСА и МПБ. 
Формирование моно- и смешанных биопленок проводили на модифицированной среде Сабуро. Количество 
сформированной биопленки оценивали колориметрическим способом по методу Ramage et al. (2001). Оптическую 
плотность регистрировали с использованием светофильтров 620 нм и 540 нм. 

Результаты. Проведен ретроспективный анализ журналов микробиологических посевов за период 2017-2019гг. 
Выделены две группы детей в возрасте от 3 до 8 лет: 1) с верифицированным диагнозом «атопический дерматит» и 2) 
группа сравнения (ГС) не имеющих отягощенного аллергоанамнеза. Отмечено, что грибы рода Candida на слизистой зева 
встречаются чаще у детей с АД, чем у детей из группы сравнения (41,3% детей с АД и 26,7% детей ГС), а присутствие S. 
aureus отмечено у 56,5% детей с АД и лишь у 16,7% детей ГС. Таким образом, отмечена возможность формирования на 
слизистой зева бактериально-грибковых микст-биоценозов. 

Исследование активности препаратов на микст биопленки смоделированного консорциума, в состав которых 
вошли штаммы C.albicans и S. aureus, показал увеличение концентрации некоторых антимикробных препаратов 
необходимых для подавления роста биопленки в 1000 раз (минимальная концентация препаратов подавляющая рост 
биопленок составила для мирамистина ≤ 1600 мкг/мл, для бензалкония хлорида ≤ 400 мкг/мл). Тогда как значения 
минимально подавляющей концентрации исследуемых препаратов для штаммов в планктонной культуре составили для 
мирамистина ≤ 200 мкг/мл, для бензалкония хлорида ≤ 25 мкг/мл. 

Выводы. Хроническое воспаление, протекающее у пациентов с АД, приводит к изменению нормофлоры кожи, 
способствуя колонизации S. aureus и C. albicans. Формирование микст-биопленок приводит к значительному повышению 
резистентности микроорганизмов к противогрибковым препаратам, что необходимо учитывать при проведении 
терапевтического лечения. 
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Tick borne encephalitis virus, a member of the genus Flavivirus in the family Flaviviridae. 
Tick-borne encephalitis is a viral infection which attacks the central nervous system and it appears as encephalitis 

meningitis or even meningoencephalitis and there’s also some long lasting or permanent sequences appear on the 10-20%of 
patients. 

This virus infects a large variety of living forms like humans, rodents, birds, horses and carnivores. It can also be 
transmitted from animals to humans with dogs and ruminant  

The incubation period is 8 days after the tick bites. Then nonspecific symptoms of mild fever, headache, nausea, malaise 
vomiting and myalgias maybe present at first manifestation of the disease and then spontaneously resolved in 1 week. After one 
week the patient may develop neurological symptoms like encephalitis, meningitis the death usually occurs 5 to 7 days after the 
appearance of the neurologic symptoms. 

It’s transmitted by the bite of several types of infected woodland ticks including Ixodes scapularis. I. ricinus and I. 
Persulcatus or rarely through non pasteurized milk through infected cows. Infection acquired through goat milk consumed as a raw 
cheese or raw milk. 

Lab diagnosis: The detection of IgM and IgG antibodies in the patient’s serum combined with typical clinical signs is the 
major way of diagnosis. There is also PCR method and also after vaccination the presence of antibiotics in the cerebrospinal fluid. 
 Treatment: the disease is incurable once manifested then there’s no specific drug for the treatment. But the symptomatic brain 
damage needs hospitalization and huge care. And ant inflammatory drugs like corticosteroids can also be used. 
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Prevention: it can be made by the non-specific prophylaxis by avoiding being in the places where the ticks present or 
wearing special clothes and the specific prophylaxis are in the using of the vaccine of tick encephalitis and it’s very effective and 
present in the endemic areas. 
 

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ТЕРАПИИ ЭПШТЕЙНА-БАРР-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
Тимофеева Е.О. 

Руководитель – асс. Хабипова Н.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Вирус Эпштейна-Барр (ЭБВ), также известный как герпесвирус 4 типа, является одним из самых распространенных 

вирусных инфекций, заражая до 95% взрослого населения человечества по всему миру. Подобно другим герпесвирусам, 
ЭБВ обуславливает пожизненную персистенцию после первичной инфекции. Большинство людей, которые переносят ЭБВ в 
течение всей жизни, не страдают от вирусной инфекции, потому что инфекция ЭБВ контролируется иммунной системой. 
Однако ЭБВ может также вызывать тяжелые острые заболевания и целый ряд злокачественных новообразований 
лимфоидного и эпителиоцитарного происхождения при иммуносупрессивных состояниях. ВЭБ индуцирует инфекционный 
мононуклеоз и тесно связан с множественными злокачественными новообразованиями, включая рак носоглотки, лимфому 
Беркитта, лимфому Ходжкина, рак желудка и посттрансплантационные лимфопролиферативные изменения (1). 

Несмотря на существующее множество схем для лечения Эпштейна-Барр-вирусных инфекций, до сих пор нет 
никаких эффективных методов лечения заболеваний, и связано это, прежде всего, со способностью вируса к латентному 
существованию. Следовательно, необходимо разработать альтернативные стратегии борьбы с вирусом и лечения 
заболеваний, ассоциированных с ним. 

Целью исследования является изучение основных ограничений в существующих подходах терапии инфекций, 
обусловленных вирусом Эпштейна-Барр и выявление новых перспективных методов. 

Текущие варианты лечения для предотвращения клинических проявлений герпесвирусных инфекций ограничены, 
и большинство применяемых противовирусных препаратов нацелено на вирусную ДНК-полимеразу во время продуктивной 
(литической) фазы инфекции. Однако герпесвирусы характеризуются своей способностью к латентному пребыванию в 
клетке. В таком состоянии герпесвирусы экспрессируют лишь несколько продуктов вирусных генов, что позволяет им 
сохраняться в организме хозяина без эффективной элиминации нашей иммунной системой. На этой стадии герпесвирусы 
не активно реплицируют свои вирусные геномы с помощью вирусных ДНК-полимераз, что делает неэффективным 
противовирусное лечение, направленное на эти ферменты. В некоторых случаях вирус может вновь активизироваться. 
Патогенез ЭБВ-ассоциированных заболеваний в основном связан с латентной инфекцией, которая обуславливает 
возникновение различных опухолей лимфоидного и эпителиального происхождения (2). Необходимо удалить 
инфицирующие агенты из клеток, так как это позволит прекратить латентное взаимодействие вируса и предотвратит 
процессы его реактивации. 

Система CRISPR/Cas (кластеризованных регулярно пересекающихся коротких палиндромных повторов (CRISPR)) 
уже успела стать неотъемлемым инструментом молекулярной биологии. Она предполагает использование коротких 
молекул РНК для индукции деградации чужеродных нуклеиновых кислот вирусов и других генетических элементов (3). 
Следовательно, нацеливание CRISPR/Cas9 на вирусные генетические факторы, критически вовлеченные в поддержание 
генома, может сделать вирус нестабильным и снизить количество вирусного генома в латентно инфицированных клетках. 
Так, в экспериментах проводимых на культурах клеток человека и животных было показано, что даже разрез в одном 
участке вирусной ДНК нуклеазами Cas9 уменьшает число зараженных клеток примерно вдвое, а два разреза вызывает 
более 95% потери вирусного генома. 

Таким образом, поиск новых целевых технологий позволит разработать альтернативные стратегии терапии 
вирусных инфекций. 
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МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ К β-ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ ESKAPE ПАТОГЕНОВ 
Сюзёв К.Н. 

Руководитель – к.м.н., доц. Баязитова Л.Т. 
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Введение: Аббревиатура ESKAPE включает шесть нозокомиальных патогенов: Enterococcus faecium, Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter spp. Длительное и 
неконтролируемое использование антибиотиков спровоцировало появление бактерий с множественной лекарственной 
устойчивостью (MDR), против которых неэффективны большинство антибиотиков. Существенной угрозой стали β-
лактамазы с расширенным спектром действия (ESBL) и карбапенемазы, в основном присущие грамотрицательным 
бактериям. 

Цель: Исследование механизмов устойчивости к β-лактамным антибиотикам ESKAPE патогенов. 
Материалы и методы: В исследование были включены клинические штаммы S. aureus: «амбулаторные» - 

выделенные от амбулаторных пациентов, обследованных в поликлинике ФБУН КНИИЭМ Роспотребнадзора (n=35) и 
«госпитальные» - выделенные от пациентов, получающих лечение в стационарах г. Казани (n=25). Также включено (n=24) 
штамма грамотрицательных бактерий, в частности (n=8) штаммов Klebsiella pneumoniae, (n=6) штаммов Acinetobacter 
baumannii и (n=10) штаммов Pseudomonas aeruginosa. Идентификация штаммов как обладающих множественной 
лекарственной устойчивостью была проведена с помощью диско-диффузионного метода. Скрининг на MRSA проводили на 
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среде chromID MRSA, использовали диск с нитрофецином. Идентификация типов SCCmeс для S. aueus осуществляли 
методом ПЦР-амплификации с использованием 12 пар праймеров (олигонуклеотидов). Наличие карбапенемаз у 
грамотрицательных бактерий определяли с помощью CIM-теста. В качестве тестового контроля использовали культуру 
E.coli ATCC 25922. 

Результаты: По результатам CIM-теста только 6 штаммов продуцировали карбапенемазу, остальные 5 (2 штамма 
Klebsiella pneumoniae, 3 штамма Pseudomonas aeruginosa) хоть и были фенотипически резистентны к меропенему, однако 
не показали карбапенемазной активности. Наличие гена mecA показали (n=25) штаммов. Молекулярно-генетическое 
типирование MRSA выявило существенные различия в структуре SCCmec кассет. Изоляты метицилинрезистентных штаммов 
S. aureus, выделенные от пациентов госпитального профиля в составе своего генома содержали SCCmec кассеты II типа, а 
штаммы от амбулаторных пациентов ― IV тип SCCmec. 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют, что из 11 полученных изолятов резистентных к карбапенемам, 6 
изолята продуцируют карбапенемазу как механизм защиты от АМП, однако оставшиеся 5, по-видимому, имеют иной 
механизм резистентности, связанные с экспрессией АТФ-зависимых efflux transporter. 

Так как основным механизмов устойчивости у S. aureus является синтез PBP2A (пенициллинсвязывающий белок 
2A), обладающего низкой аффинностью к большинству β-лактамных антибиотиков, можно предположить, что существует 
вариативность данной аффинности в зависимости от типа SCCmec-кассет, несущих ген mecA, который кодирует указанный 
протеин. Вероятно, штаммы S. aureus несущие в геноме кассеты II типа обладают возможность синтеза изоформы PBP2A, 
обеспечивающей более высокую степень устойчивости за счет значительного снижения аффинитета по сравнению с 
другими типами кассет. 
 

ТЕРАТОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ ВИРУСА ЗИКА 
Зарипова Л.М. 

Руководитель – асс. Гуляев П.Е. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение: TORCH-инфекции являются внутриутробными инфекциями, передающимися плоду от матери во время 

беременности через плаценту. В последнее время (с 2015 г.) стали частыми случаи рождения детей с микроцефалией и 
другими врожденными отклонениями в развитии нервной системы, связанные с инфицированием женщины до/во время 
беременности вирусом Зика (ZIKV). Несмотря на то, что для взрослых людей инфицирование данным вирусом может 
пройти практически без последствий, необходимо помнить, что как беременные, так и не беременные женщины, 
находящиеся в регионах с высоким уровнем инфицированных людей (Центральная и Южная Америка, острова Тихого 
океана и Юго-Восточная Азия) должны быть осведомлены о вероятности заражения данным вирусом. В Бразилии были 
зафиксированы случаи рождения у инфицированной вирусом Зика матери ребенка с нарушениями в развитии мышц, 
сетчатки, но не микроцефалией. 

Вирус Зика передается несколькими путями: трансмиссивным – промежуточным носителем данного вируса 
являются комары рода Aedes; половым – от зараженного партнера к незараженному; в редких случаях возможно 
заражение путем переливания зараженной крови. 

На сегодняшний день существует два метода определения вируса Зика в сыворотке крови: молекулярно-
генетический метод - ПЦР-тест, основанный на определении вирусной генетической информации (РНК); и серологический 
метод - ИФА. 

По состоянию на февраль 2020 года отсутствуют специфические средства профилактики и лечения лихорадки, 
вызванной вирусом Зика; облегчение симптомов происходит после применения НПВП. 

Цель: изучить влияние вируса Зика на течение беременности и на здоровье плода. 
Методы: анализ зарубежной научной литературы и протоколов исследований. 
Результаты: вирус Зика (Zika virus) является +РНК-содержащим вирусом, относящийся к семейству Flaviviridae. 

Структура вируса изучалась методом криоэлектронной микроскопии. Впервые инфицирование человека данным вирусом 
было отмечено в 1964 году. Вирус обладает выраженным нейротропизмом. С помощью органоидов, специфичных для 
переднего мозга развивающегося плода, было установлено, что вирус Зика поражает преимущественно нейрональные 
клетки-предшественники. Затем была проведена аналогия с изменениями, характерными для микроцефалии. Таким 
образом, исследователи установили связь между заражением беременной женщины вирусом Зика и рождением у неё 
ребенка с микроцефалией. 

Выводы: вирус Зика представляет большую угрозу для здоровья плода на ранних стадиях внутриутробного 
развития. Поэтому необходима разработка вакцин для лечения и профилактики патологий, вызванных вирусом Зика. 
Следует так же усилить контроль за здоровьем беременных, а также женщин, планирующих беременность и проживающих 
в странах с высоким уровнем населения, инфицированного вирусом Зика. 
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В условиях современного мира наибольшую актуальность приобретают санитарно-эпидемиологический контроль 
условий работы в медицинских организациях и состояние здоровья медицинских работников. Ведь именно это является 
одним из основополагающих критериев для обеспечения качественной медицинской помощи. Обнаружение в воздухе либо 
микрофлоре медицинских работников санитарно-показательных микроорганизмов (СПМ) или повышение такого показателя 
как общее микробное число (ОМЧ) в разы повышает риск инфекций связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 

В России в 18 году число случаев ИСМП составило 27 071, это на 17,9 % больше, чем в 17 году. Случаи ИСМП 
зарегистрированы во всех субъектах РФ, среднее число случаев ИСМП по субъектам РФ составляло – 318. 

Цель: Изучить санитарно-микробиологические показатели воздушной среды и микрофлоры верхних дыхательных 
путей медицинских работников многопрофильного медицинского учреждения. 

Гипотеза: 
1) Обсемененность воздуха кабинетов специалистов будет в пределах допустимых санитарных норм. 
2) При исследовании микрофлоры верхних дыхательных путей будет обнаружен S.aureus. 
Задачи: 
1) Изучить с помощью аспирационного метода ОМЧ в воздухе помещений и содержание в нем СПМ. 
2) Взять мазки из носоглотки медицинских работников и провести идентификацию полученного материала. 
Методы и материалы. Пробы были собраны из помещений аспирационным методом с помощью прибора для отбора 

проб воздуха «Аспиратор ПУ-1Б». Для определения ОМЧ засевали по 100 дм3 воздуха на чашки Петри со средами МПА, 
Сабуро, кровяной агар. Для определения S. aureus 250 дм3 чашки с ЖСА. Инкубировали посевы при 37 градусах в течение 
48 часов, проводили подсчет выросших колоний. Производили перерасчет на 1м3 воздуха. Мазки собранные у врачей 
засевали на те же среды, что и при аспирационном методе, инкубировали и подсчитывали количество колоний. 

Также проводили идентификацию всех подозрительных колоний с помощью масс-спектрометра MALDI-TOF. 
Результаты. Наибольший показатель ОМЧ был обнаружен в кабинете эндоскопии (составил 150 КОЕ/м3), далее по 

убывающей кабинет массажа, офтальмолога, ЭКГ, пульмонолог, профпатолог, эндокринолог, УЗИ (сооветсвенно 
43,37,33,31,30,30,26 КОЕ/м3). Все показатели в норме. 

Разнообразие же микроорганизмов было большим в кабинете массажа, там же была выделена колония S. aureus, 
также 2 колонии золотистого стафилококка были обнаружены на посевах с кабинета пульмонолога. По нормативам 
указанным в СанПиН 2.1.3.1375-03 в воздухе этих помещений не должно быть обнаружен S. aureus, что указывает нам на 
нарушение норм и оральное загрязнение помещений. 

Также не соответствует нормам содержание в воздухе плесневых грибов. Их воздухе быть не должно. Во всех 
исследуемых образцах они присутствовали. 

У двух сотрудников, у которых были взяты мазки, был обнаружен в материале S. aureus на 3 креста. 
В заключение можно дать рекомендации по улучшению санитарных показателей в многопрофильном медицинском 

учреждении. Во-первых, работникам, являющимся бактерионосителями S.aureus, пройти санацию, во-вторых, чаще 
проводить периодические медицинские осмотры по выявлению бактреионосителей, в-третьих, проводить более 
тщательную обработку воздуха помещений. 
 
МИКРОБЫ-АССОЦИАНТЫ У ПАЦИЕНТОВ УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ 

Хазеева К.К., Петухова Е.Н., Фаттахова К.А. 
Руководитель – к.б.н., доц. Лисовская С.А. 
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Актуальность. В современном мире в медицинской среде все большую актуальность приобретает проблема 

биопленкообразования микроорганизмами. В настоящий момент считается, что до 65% всех инфекционных заболеваний 
человека вызваны микробиологическими агентами, существующими в форме биопленок. Биоплёнки – это 
высокоупорядоченные сообщества, формирующиеся на биологических или искусственных поверхностях в результате 
адгезии, роста и размножения микроорганизмов и образования полисахаридного внеклеточного матрикса. Биопленки 
образуют не только бактерии, но и грибы. Важно отметить, что биопленочные структуры играют ключевую роль в 
формировании катетер-ассоциированных инфекций. Они занимают третье место в мире среди всех нозокомиальных 
инфекций. Образование их на катетерах может стать причиной осложненного течения инфекционного процесса у 
пациентов, длительно находящихся на лечение в стационаре. Поражение катетеров бактериями может произойти как 
эндогенным путём – от самого больного, так и экзогенным – с кожи рук и слизистых. 

Цель исследования. Провести анализ характеристик микроорганизмов и количество образованных ими 
биопленочных структур, часто встречающихся на мочевых катетерах с длительным периодом катетеризации, с учетом 
микробного обсеменения средней порции мочи (СПМ) у пациентов отделения интенсивной терапии. 

Материалы и методы. Изучены 138 образцов мочеприёмников и СМП у пациентов с сопутствующей инфекцией 
мочевыводящих путей при наличии основного диагноза – различного рода патологии мочевыводящей системы. Забор 
материала совершался в предварительно выделенные периоды катетеризации пациентов (от 1 до 9 дней). Сформированы 
три условных временных периода: 1-2, 3-4 и 5-9 суток. Каждая группа включала не менее 30 образцов мочеприемников. 
Микроорганизмы определяли методом биотипирования с помощью технологий MALDI-TOFMS, анализа белкового профиля; 
биохимическими, микроскопическим методами. Плотность биопленкообразования определяли по методике Ramage et al. на 
внутренней и внешней сторонах катетеров. 

Результаты. В ходе микробиологического исследования СПМ у пациентов посуточно, в течение всего периода 
нахождения пациента в лечебном стационаре, выявлено увеличение не только качественного, но и количественного 
микробного обсеменения. Так, в первые трое суток количество микроорганизмов не превышало 101-102 КОЕ/мл. Тогда как, 
начиная с четвертых суток, количество микроорганизмов в СПМ увеличивалось и на седьмые сутки, у 62% пациентов, 
доходило до ≥105 КОЕ/мл. Исследование мочевых катетеров в течение всего периода катетеризации показало 
формирование биопленок на внутренней стороне катетеров уже в первые сутки, где среднее значение оптической 
плотности составило 0,086 ед. На пятые сутки катетеризации значения увеличились более чем в два раза, а на 7-9 сутки 
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средние значения составили 0,212 ед. Наиболее частыми представителями микробного пейзажа являлись: Klebsiella spp., 
Escherichia coli, Candida аlbicans, Staphylococcus epidermidis. 

Выводы. Способность микроорганизмов формировать биопленочные структуры на начальном этапе катетеризации 
даже в малом количестве может в дальнейшем приводить к утяжелению инфекционного процесса у ослабленных 
пациентов. В связи с этим, необходимо активное наблюдение за состоянием микробиологического пейзажа у 
катетеризированного пациента для последующего принятия мер по лечению и профилактике бактериурии. 
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Cytomegalovirus (CMV) is an opportunistic double-stranded DNA virus belonging to the Herpesviridae family. CMV infects 

over half of adults by the age of 40 and is the most common non-genetic causative agent of congenital neurocognitive and 
neurosensory injuries of newborns in developing countries, with an incidence of 0.6–0.7% of all live births. 

CMV is transmitted trans-placentally to the fetus, to neonates during birth by contact with cervicovaginal shedding or 
during breast feeding. To adults, transmission can occur by contact with infected children, contact with body secretions during 
intercourse and to a lesser extent by organ transplantation. 

Primary infection is divided into the lytic and latent phase and is usually asymptomatic in immunocompetent individuals. 
However, in the background of any immunodeficiency, reactivation of the virus will lead to mononucleosis-like symptoms. 
 Approximately 1-4% of seronegative women are exposed to the virus for the first-time during pregnancy, carrying a 30-40% risk 
of vertical transmission to the fetus. CMV infection during the first trimester is more likely to result in fetuses with sensorineural 
hearing loss (24%) and other CNS related abnormalities such as microcephaly, cerebral palsy, chorioretinitis (32%), as opposed to 
primary infection in the latter half of pregnancy. 

Pre-existing maternal immunity decreases the risk of severe congenital infection in the event of re-activation of the virus 
or infection by a different viral strain. In these cases, it is estimated that only 0.2% to 2% of infants are born with severe CNS 
sequalae due to the virus. 

Due to the asymptomatic character of the infection, diagnosing CMV based on clinical symptoms alone can be a challenge. 
There are two diagnostic methods used for confirming the infection during pregnancy. The first and most widely used is the 
evidence of maternal seroconversion during acute and convalescent phases (negative to positive anti-CMV IgM or a rise of anti-
CMV IgG antibody titer by 4-fold in a period of 4 to 6 weeks). Unfortunately, this method is faulty due to the ability of IgM to 
persist for months to years in serum. Another method is to measure IgG avidity (strength of antibody-antigen binding). Low avidity 
during the first trimester reveals a recent acute infection. On the contrary, high avidity indicates pre-conception infection. 

Once primary maternal infection is confirmed, it is imperative to educate the mother of the possible risks of fetal 
transmission and outcomes. Amniocentesis can be performed, and amniotic fluid is sent for polymerase chain reaction (PCR) 
testing. In addition to that, ultrasound imaging is also useful in identifying structural or growth abnormalities as in 15% of CMV 
infected fetuses will display such changes in utero. 

Currently there are no successful vaccines in the market to prevent the infection. Therefore, prevention of CMV infection 
in women of childbearing age or already pregnant women can only be done by emphasizing and educating women about the risks 
of direct contact with saliva and body secretions with children.  
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Coronaviruses is not name of one specific virus. They are viruses with protein spikes on their surfaces giving the virus 
appearance like a crown; hence, family was named as Coronaviridae. 

SARS-Cov. In November 2002, Guangdong province in South China experienced an outbreak of unusual viral respiratory 
infection with many deaths. The world outside knew about it in 2003, when a physician from Guangdong visited Hong Kong, fell ill 
and died there. He infected 12 other persons who stayed in same hotel, they in turn went to their countries to fall ill and initiated 
outbreaks there. By the July, when pandemic was controlled, it had affected over 30 countries, with thousands of cases and over 
800 deaths. Origin of the disease was zoonotic as it was transferred from Bats to Civets and then to humans. Afterwards major 
source of infection were humans and transmission of the disease was by inhalation of aerosols containing respiratory secretions 
from the patients’ cough and sneeze. The virus can spread in air till 1 meter. Transmission can occur also through inanimate 
surfaces as the virus can stay on the surfaces like desks, door-knobs till 1 day. 

The infection was named as severe acute respiratory syndrome [SARS]. The SARS-Cov belongs to Betacoronavirus genus 
of Coronaviridae family. It is spherical enveloped RNA virus. The coronaviruses are divided into 4 serotypes: mammalian virus 
serotype 1 and 2, avian serotype 3 and SARS-Cov is serotype 4. 

Symptoms like fever, dry cough and dyspnea are observed at the onset; sneezing and coughing, sore-throat, chest pain, 
tightness in chest, pneumonia, etc. Main reasons for the deaths are septic-shock, multi-organ failure, respiratory failure and acute 
respiratory distress syndrome[ARDS]. 

At that time no any specific vaccines and therapies were developed due to high mutability of the virus. 
SARS-Cov-2. In late December 2019, a cluster of pneumonia cases of unknown cause was reported by health authorities 

in Wuhan, China. Later, origin was found to Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan. Health authorities found this new 
coronavirus genetically equal (up to 95%) the SARS-Cov. It was known as 2019-nCov or Wuhan coronavirus as well as COVID-19 
earlier but the World Health Organization later named the virus as SARS-Cov-2 and it is an official name of this newly found virus. 
Origin of this virus is also zoonotic as it was transferred from Bats to Pangolin and then to humans. Source of infection are humans 
and viruses are transmitted by inhalation of aerosols containing infected respiratory secretions. Symptoms and complications of 
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SARS-Cov and COVID-19 are quite similar. Laboratory diagnosis is done by using real-time PCR. Specimen used from diagnosis can 
be sputum, nasal swab or nasal wash and serum. All over the world 83368 cases of COVID-19 are reported at 49 countries to the 
end of February, 3858 deaths. 

World Health Organization declared the risk of spread and impact of COVID-19 is very high at a global level. 
There is no any specific vaccine available for this infection. 
But non-specific preventions can be useful to decrease the transmission: strict isolation and quarantine; avoid travelling to 

places, where the outbreak is severe; for medical professionals it is necessary to wear self-protective equipment. 
There is no any particular treatment found yet. In USA and China some drugs are showing improvements in infected 

patients: Chloroquine, Ritonavir, Remdesivir. 
 
ВЫВЕДЕНИЕ СПИРТОУСТОЙЧИВОГО ШТАММА ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE МЕТОДОМ СЕЛЕКЦИИ 

Лутфуллин С.И., Резник Э.Я. 
Руководитель – к.м.н., асс. Тюрин Ю.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Сбраживание высококонцентрированного сусла экономически более оправданно, чем низко концентрированного. 
Однако ограничительным фактором является устойчивость дрожжей к концентрации этилового спирта, кислотности среды 
и осмотическому стрессу. Неполное сбраживание сусла значительно снижает выход этилового спирта и, следовательно, 
повышает экономические издержки. 

Проблема решается использованием специализированных спиртоустойчивых штаммов дрожжей. Однако их 
закупочная цена значительно превышает таковую у широкодоступных штаммов хлебопекарных дрожжей. Использование 
генной инженерии для выведения спиртоустойчивых штаммов тоже представляется затратным мероприятием. 

Цель работы: выведение спиртоустойчивого штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae методом селекции из 
хлебопекарных дрожжей «саф левюр». 

Задачи: 
1. Оценка исходной спиртоустойчивости дрожжей «саф левюр» методом посева в двадцать пробирок со средой 

Сабуро с добавлением этилового спирта таким образом, что концентрация спирта в питательной среде увеличивается от 1 
до 20% по объему. Для оценки роста использовались показатели фотоколориметра. 

2. Выведение чистой культуры дрожжей на плотной среде Сабуро. 
3. Посев чистой культуры на образец сусла объемом 500мл. Массовая доля сахарозы в сусле 25% (гидромодуль 

1:3). 
4. По окончании сбраживания произвести посев придонного осадка сусла на плотную среду Сабуро для получения 

чистой культуры. 
5. Определение количества чистого этилового спирта в сброженном сусле методом дистилляции. И расчет 

концентрации спирта в сусле. 
6. Оценка спиртоустойчивости полученной чистой культуры дрожжей. 
7. Проведение пассажей до прекращения повышения показателей спиртоустойчивости и концентрации спирта в 

сброженном сусле. 
Результаты: 
Исходный штамм дрожжей показал низкие значения спиртоустойчивости. При достижении 7% по объему 

этилового спирта в сусле прекращался рост и сбраживание. После 11 пассажей выведенный штамм дрожжей сбраживал 
сусло до достижения 18%. 

Таким образом, с использованием ресурсоемких и экономически малозатратных технологий был достигнут 
результат: выведен спиртоустойчивый штамм Saccharomyces cerevisiae. 

Список литературы: 
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Изучение последствий альтернативных способов потребления табака и никотиносодержащей продукции – новая 
ветвь исследований, которая может установить и достоверно доказать непризнанную опасность для здоровья населения. 
Побочные эффекты стали более очевидны в последние несколько десятилетий, поскольку употребление табачной 
продукции, в частности – кальянных табаков, стало популярно среди молодого поколения [1]. Не смотря на введение 
государственных законов, регламентирующих употребление кальянной продукции в общественных местах, современный 
маркетинг позволяет успешно реализовывать данный продукт на рынке. Из-за неправильного представлениях о 
безопасности курения кальянов, совместное использование (курение) стало обычным явлением – в некоторых странах 
использование общего мундштука было зарегистрировано среди 90–100% потребителей [3]. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что курение кальяна увеличивает риск развития рака легких, респираторных заболеваний и 
развития заболеваний пародонта [2]. 

Цель работы – определение бактериальной обсеменености кальянов и их роли как фактора передачи 
инфекционных заболеваний. 

Исследование было проведено в десяти, выбранных случайным образом, заведениях, специализирующихся на 
реализации и употреблении кальянной табачной продукции. В каждом из заведений было отобрано случайным образом по 
5 образцов кальянов, с каждого из которых производился отбор проб различных частей устройств – воды из колбы, смыв с 
мундштука шланга и одноразового мундштука-наконечника. Полученные образцы смывов помещали на питательные среды 
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(мясо-пептонный агар, кровяной агар, молочно-солевой агар, сывороточный агар) и инкубировали при 37°С. Спустя 24–48 
часов полученные мазки окрашивали по Граму, микроскопировали и проводили идентификацию микроорганизмов. 

Наибольшая частота бактериального загрязнения была отмечена в фиксированном мундштуке – 46,0%. В 
основном, были выявлены микроорганизмы рода Staphylococcus (32,9%), Streptococcus (26,9%) и представители рода 
Neisseria (13,7%). Из смывов с одноразовых мундштуков было получено 33,7% образцов колоний микроорганизмов. 
Наибольшее количество колоний были представлены семействами Staphylococcus и Streptococcus, а в колбе – 
представители родов Escherichia и Klebsiella, что составляло 20,3% от общего количества определяемых микроорганизмов. 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что кальяны могут являться источником инфекционных 
заболеваний, а также фактором передачи инфекционных заболеваний. Устройства для употребления кальянного табака 
загрязнены различными микроорганизмами (представители рода Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, Escherichia и 
Klebsiella). Тщательное мытье, обработка специальными дезинфицирующими средствами, а также использование 
индивидуальных одноразовых составных частей кальянов позволят снизить риск заражения при передаче инфекционного 
заболевания. 
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Актуальность. В основе заболеваний пародонта лежит продуктивное воспаление, причиной которого являются 
микроорганизмы.[2,3] Иммунный ответ, возникающий на внедрение микроорганизмов приводит к выделению 
воспалительных медиаторов и цитокинов, которые осуществляют активацию системы иммунитета.[1] Выявление как 
качественной картины патогенной микрофлоры при воспалительных заболеваниях пародонта, так и определение 
иммунологических показателей на диагностическом этапе и в динамике противомикробной терапии, является весьма 
актуальным. 

Цель исследования: изучение уровня микробиоты и фактора некроза опухоли (ФНО) в ротовой жидкости у 
пациентов с хроническим катаральным гингивитом (ХКГ) и у здоровых лиц. 

Материалы и методы. В исследование были включены 50 человек в возрасте 20-30лет, основную группу составили 
30 пациентов с ХКГ легкой и средней степени тяжести. Группу сравнения составили 20 практически здоровых лиц без 
признаков воспаления в пародонте. 

Для определения видового состава биопленки был использован метод ПЦР с применением набора «Мультидент 5» 
(НПФ «ГенЛаб», Россия). Забор биологического материала  производили из пародонтального кармана стерильным 
бумажным пином. Выявление ДНК пародонтопатогенных микроорганизмов (Porphyromonas gingivalis,  Actinobacillus 
actynomycetemcomitans, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Bacterioides forsytus) проводилась на амплификаторах 
«Терцик» с электрофоретической схемой детекции результатов. 

Определение состояния местного иммунитета проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа с 
использованием наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Россия) в ЦНИЛ ФГБОУ ВО КГМУ. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было обнаружено присутствие пародонтопатогенов у всех 
исследуемых основной группы: у 5 человек (16,7%) выявили один вид пародонтопатогенов, у 4 человек (13,3%) – 2 вида, 
у 10 человек (33,3%) – 3 вида, у 6 (20%) – 4 вида и у 5 пациентов (16,7%) – 5 видов пародонтопатогенов. В фореграммах 
этих пациентов было яркое свечение, выше контрольного образца, уровень свечения которого соответствовал клинически 
значимому уровню ДНК возбудителя в пробе. В группе сравнения у 13 человек (65%) - не было обнаружено 
микроорганизмов, один вид микроорганизмов был обнаружен у 3-х человек (15%), два вида – у 2-х исследуемых (10%) и 
три вида - у 2-х человек (10%). В фореграммах этих пациентов свечение было ниже контрольного образца, что можно 
расценивать как содержание возбудителя в низкой степени обсемененности. Полученные результаты позволили разделить 
группу сравнения на две подгруппы: А - с идентифицированными пародонтопатогенами на доклиническом уровне; B- без 
пародонтопатогенов. При этом средний уровень ФНО в ротовой жидкости у пациентов с ХКГ составил:4,52±0,34, а у 
здоровых лиц – 1,5±0,2. Причем в подгруппе A значения ФНО были достоверно выше (2,67±0,11), чем в подгруппе B 
(0,96±0,09) (р≤0,5). 

Таким образом, в основной группе на фоне высокой обсемененности пародонтопатогенами, отмечен повышенный, 
по сравнению с группой здоровых лиц, уровень ФНО в ротовой жидкости. Однако в подгруппе А на фоне обнаружения 
пародонтопатогенов на доклиническом уровне у пациентов уровень ФНО в ротовой жидкости был выше, чем в подгруппе 
В, где не были обнаружены пародонтопатогены. 

Выводы: 
1. Уровень ФНО может являться маркером риска развития воспалительных заболеваний пародонта. 
2. Выявление различных комбинаций пародонтопатогенов может лечь в основу выработки лечебной тактики при 

заболеваниях пародонта. 
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В настоящее время количество детей с диагнозом «аутизм» возросло на 0,8% за 5 лет. Пациенты с расстройством 

аутистического спектра характеризуются выраженным дефицитом общения и взаимодействия, сниженным кругом 
интересов и действий, что приводит к ограничениям контактов в социуме. Существует ряд факторов, которые влияют на 
созревание синаптических связей в головном мозге и изменение состава нейромедиаторов. Микробиота кишечника-один из 
значимых факторов, воздействующих на синтез нейроактивных веществ. 

Цель: изучить причины и закономерность взаимосвязи аутизма и изменений микробиоты кишечника по данным 
современной литературы. 

В недавних исследованиях были проведены эксперименты, выявившие различия в составе микробов и 
продуцируемых ими веществ у людей с расстройством аутистического спектра и без него. Исследователи провели анализ 
микробиоты людей с аутизмом и без него: было обнаружено возрастающее в 10 раз количество видов рода Clostridium, 
дисбаланс Bacteroidetes и Firmicutes phyla, повышенное присутствие Bacteroidetes и других кишечных комменсалов у 
пациентов с аутизмом[1]. 

При анализе микробиоты мышей, кишечник которых был заселен микрофлорой детей с аутизмом, было выявлено 
отсутствие Bacteroides ovatus, Parabacteroides merdae и необычно большое количество Eisenbergiela tayi. Анализ MIMOSA 
показал, что количество важных аминокислот (пролин, таурин, глутамат, глютамин) представлены в значимом различии у 
групп с аутистическим спектром расстройств и у здоровых [2]. 

Целью следующего исследования было выявить возможную корреляцию между изменениями микробиоты и 
возникновением аутизма путем количественного ПЦР-анализа микробиомов у групп детей с аутизмом, родственных им 
детей без аутизма, неродственных детей. У детей с аутизмом cоотношение Prevotella/Bacteroides и Firmicutes/ Bacteroidetes 
было значительно ниже, чем у здоровой контрольной группы. У родственных им детей было отличие в большем уровне 
Bifidobacterium, что обеспечивает им должную защиту от патогенных видов [3]. 

Выводы. Изменения количественного и качественного состава микробиоты, синтеза нейроактивных веществ 
найдены у исследуемых групп с расстройством аутистического спектра, прослеживалась взаимосвязь «кишечник-мозг-
кислота». Данные некоторых экспериментов расходятся в корреляции между этими изменениями и возникновением 
аутизма, ссылаясь на влияния окружающей среды и питания. Значит, следует глобальнее изучить состав и коррекцию 
микробиоты у исследуемых групп и возможные последующие изменения в симптоматике аутизма. 
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Актуальность. Современная микробиология часто использует методы молекулярной биологии, которые помогают 

определить эпидемиологию инфекционных заболеваний. Для микробиологической диагностики инфекционных болезней 
широкое распространение получили молекулярно-генетические методы, позволяющие идентифицировать штаммы 
микробов. Одним из современных методов является риботипирование. 

Цель. Оценить прикладное значение риботипирования для видовой и внутривидовой идентификации 
эпидемически значимых штаммов микробов. 

Задачи: 
1) Выявить зависимость частоты использования метода риботипирования от базовой коллекции генов рРНК для 

идентификации полимикробного образца. 
2) Выяснить роль риботипирования при использовании метагеномного подхода для идентификации 

полимикробного образца. 
3) Определить значимость риботипирования для межвидовой и внутривидовой идентификации микробов. 
Материалы и методы. Обзор, анализ и обобщение данных научной литературы. 
Результаты. Виды бактерий являются гетерогенными таксонами. Изучение генетического разнообразия микробов 

помогает понять происхождение инфекций и контролировать их вспышки. На сегодняшний день для оценки гетерогенности 
микроорганизмов используют методы генотипирования, разновидностью которого является фрагментный ДНК анализ. Он 
включает разные методы получения фингерпринтов: гель – электрофорез в пульсирующем поле (PFGE), риботипирование, 
полимеразную цепную реакцию с неспецифическими праймерами - Random Amplification of Polymorphic DNA (RAPD–PCR 
анализ). Согласно литературным данным метод риботипирования позволяет уменьшить количество анализируемых 
фрагментов ДНК. Данный метод направлен на выявление у изучаемых штаммов различий в количестве рибосомальных 
оперонов, рестрикционного полиморфизма их нуклеотидных последовательностей. Геномная последовательность 
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эпидемически значимых штаммов бактерий, используется для идентификации необходимого рестрикционного фрагмента 
для риботипирования (делают разрез рестриктазами в гене 16S, 23S рРНК). Фрагменты подвергают гель – электрофорезу и 
Саузерн – блоттингу. Последовательность рРНК оперона используют как праймер для амплификации видоспецифического 
рибосомного зонда. Результаты оценивает компьютерная программа. В настоящее время метод риботипирования 
применяют при диагностике инфекционных заболеваний, вызванных Streptococcus pyogenes группы В (СГВ) как для 
установления видовой принадлежности изолятов, так и для их внутривидовой классификации. Он позволяет 
дифференцировать близкородственные и сходные по свойствам виды стрептококков, а также идентифицировать их новые 
подвиды. Однако имеются сложности в выборе фермента для гидролиза ДНК. Основными используемыми ферментами 
оказались HindIII, Pstl, CfoI, HhaI. 

Выводы: 
1) Идентификация микробов при риботипировании осуществляется с помощью сравнения амплификатов штамма с 

базовой коллекцией генов рРНК. 
2) Использование высококонсервативных последовательностей гена 16S рРНК помогают решить вопросы в 

метагеномике при видовой идентификации полимикробного образца. 
3) Риботипирование является ускоренным специфичным методом межвидовой и внутривидовой идентификации 

микробов. 
Список литературы: 
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ВЛИЯНИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ НА МИКРОБИОТУ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 
Швецов Д.С., Дубовой А.А. 

Руководитель – асс. Кравчук Э.С. 
Тверская государственная медицинская академия, Тверской государственный медицинский университет 

 
Актуальность. На сегодняшний день для гигиены и профилактики заболеваний доступен широкий ассортимент 

средств гигиены полости рта, в том числе 127 брендов зубных паст. Каждая из них отличается по своему составу, 
обладающему целенаправленным действием. В научной литературе показана возможность влияния специальных 
компонентов в составе паст на микробиоту, что особенно важно, ведь по статистике в РФ чуть более 70% людей чистят 
зубы. Однако влияние длительного использования одинаковых зубных паст на оральную микрофлору и состояние местного 
иммунитета остается неизученным. 

Цель исследования: определить влияние компонентов в составе зубных паст на микробиоту полости рта. 
Материалы и методы: Было проведено анкетирование 70 студентов 2 курса стоматологического факультета ТГМУ, 

которое позволило выявить используемые зубные средства для ухода за полостью рта, а также проанализировать состав 
их компонентов. Каждый респондент охарактеризовал бренд используемой зубной пасты; наличие аллергического или 
раздражающего действия; ощущение после чистки зубов; наличие воспалительных заболеваний в полости рта, частоты 
чистки зубов и др. 

Результаты: При анкетировании было установлено, что 60% студентов чистят зубы 1 раз в день, 35,7% - 2 раза, 
4,3% - после каждого приёма пищи. Пасты фирм Splat (44,3%) и Colgate (42,9%) чаще других используются 
респондентами, менее R.O.C.S. (30%) и Biomed (14,3%), реже остальных - Lacalut (11,4%) и другие (1,2%). 

На российском рынке присутствует множество профессиональных зубных паст с заявленным лечебным эффектом, 
например R.O.C.S. Bionica, Lacalut aktiv, Splat Professional Лечебные травы, Colgate Total, Biomed Biocomplex, которые 
пользуются наибольшим спросом и являются лидерами по объёму реализации. Первые две пасты содержат только 
химические антимикробные компоненты: триклозан и хлоргексидин, вызывающие гибель грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, дерматофитов и дрожжеподобных грибов. Длительное применение таких зубных паст 
приводит к уменьшению общего количества негемолитических и одновременно к увеличению количества зеленящих и 
гемолитических видов бактерий, поэтому их можно использовать только не на постоянной основе. Соли фтора (фторид 
натрия и т.д.) также могут негативно влиять на сапрофитную микрофлору полости рта, но фториды подавляют обмен 
веществ у бактерий, содержащихся в зубном налете, а значит и их способность к образованию кислот, оказывающих 
разрушающее действие на зубную эмаль. 

Пасты R.O.C.S. Bionica и Biomed Biocomplex содержат природные антимикробные компоненты: экстракты корня 
солодки, цветков ромашки, листья шалфея и эвкалипта, и хлорофилл. Они уничтожают основные типы бактерий, 
вызывающие разрушение зубной эмали (Streptococcus, Lactobacillus, Actinomyces и прочие), заболевания десен 
(Porphyromonas gingivalis) и формирование зубного камня (Streptococcus mitis, S.sanguis, Actinomyces), но не подавляют 
жизнедеятельность нормальной микрофлоры полости рта. 

Splat Professional Лечебные травы является комбинированной пастой, содержащей растительные и синтетические 
антисептические компоненты. 

Выводы: Анкетирование позволило выявить, что около 50% студентов используют зубные пасты, содержащие 
антибактериальные компоненты, и лишь 10 % из них делают осознанный выбор. При анализе состава паст выявлены 
следующие вещества, оказывающие разное влияние на микробиоту, - антисептики (триклозан и хлоргексидин) и 
антибактериальные растительные экстракты (корень солодки, экстракты разных цветов и т.д.). 

Список литературы: 
1. Улитовский С. Б. Энциклопедия профилактической стоматологии. — Санкт-Петербург: Издательство «Человек», 

2004. — 185 с. 
2. Мателло С. Н. Клинический подход к выбору антисептических зубных паст на основе антисептиков и 

натуральных компонентов / С. Н. Мателло, Т. В. Купец, А. В. Акулович // Пародонтология. – 2007. – № 3 (44). – С. 69–72. 
3. Влияние антисептической зубной пасты на состояние микрофлоры полости рта / Л.Т. Мусина [и др.]// Казанский 

медицинский журнал, 2010. - № 91 (4). - с. 525. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РОСТ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM 

Шайдуллин А.И., Гумерова А.Р. 
Руководитель – асс. Валиева Р.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность работы: грибковые возбудители рода Fusarium являются частой причиной дерматитов и токсикозов 
человека. В связи с этим важна борьба с данным возбудителем, а также определение препаратов угнетающих его рост. 
Грибы рода Fusarium являются частой причиной дерматитов и токсикозов человека. Согласно литературным данным, 
наблюдается рост резистентности клинически значимых представителей Fusarium spp. почти ко всем используемым в 
настоящее время в лечебной практике противогрибковым препаратам. Известно, что некоторые грибы существует не в 
свободно плавающих формах, а в виде биоплёнок. Микрофлора биоплёнки более устойчива к воздействию 
неблагоприятных факторов среды, в том числе к антимикробным препаратам. 

Цель: изучение чувствительности к противогрибковым препаратам различных клинических штаммов грибов рода 
Fusarium, выделенных из кожных покровов пациентов, как планктонных клеток, так и в составе биопленок in vitro.  

Материалы и методы: В исследовании использовали 10 штамма Fusarium spp., выделенных от пациентов в 
количестве, превышающем 104 КОЕ/мл, из различных локусов поражения (кожные покровы, ногтевые пластинки). 
Выделенные штаммы идентифицировали по основным микроскопическим и биохимическим критериям, учитывая 
морфологические особенности видов. Инокулюм готовили из чистых, 4-5-х суточных культур грибов, выращенных на 
плотной модифицированная среде Сабуро при температуре +30±20С. Определение чувствительности планктонных культур 
Fusarium spp. к противогрибковым препаратам (флуконазол, вориконазол, нистатин, тербинафин, итраконазол)  in 
vitro выполняли по протоколу CLSI М38-А3 и микроразведениях. Биопленки были сформированы на 96-луночных 
плоскодонных полистироловых планшетах в течение 4-5 суток в стационарных условиях.  Степень 
воздействия противогрибковых препаратов на жизненную активность клеточных структур в монокультуре и в составе 
биопленок оценивали с помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. 
В качестве контроля оценивали рост и образование биопленок штаммами  Fusarium spp. в отсутствии антимикотиков.  

Результаты исследования: В результате определения чувствительности планктонных клеток штаммов Fusarium spp. 
к противогрибковым препаратам показано, что к флуконазолу оказались чувствительными только 25% изолятов, нистатину 
– 44%, тербинафину – 82%, итраконазолу – 72% и вориконазолу – 59%. МПК этих препаратов в отношении биопленок 
составили: для флуконазола и вориконазола ≤ 400 мкг/мл, для нистатина ≤ 200 мкг/мл, для тербинафина ≤ 100 мкг/мл 
соответственно. Биопленки всех штаммов грибов были резистентны к флуконазолу и итраконазолу. Штаммы, обладающие 
резистентностью к нистатину, сохраняли ее и в биопленках. К тому же, более 5% клеток в структуре биопленки оставались 
жизнеспособными даже при высоких концентрациях всех исследуемых препаратов. 

Выводы/заключение. Высокий уровень резистентности грибов рода Fusarium ко всем противогрибковым 
препаратам, широко применяемых в клинической практике, обуславливает необходимость проведения регулярного 
исследования чувствительности к антимикотикам. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПОЛИСАХАРИДНЫМИ И 
КОНЪЮГИРОВАННЫМИ ПНЕВМОКОККОВЫМИ ВАКЦИНАМИ 

Анамов Р.И. 
Руководители – к.м.н., доц. Баязитова Л.Т., асс. Гуляев П.Е. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Возбудитель пневмококковой инфекции (ПИ) – один из опаснейших патогенов. По данным ВОЗ, причиной детской 
смертности в мире 1-1,2 млн в год является ПИ. Группа высокого риска по ПИ - пожилые люди и дети до 5 лет. 
Циркулирующие у организованных детей пневмококковые штаммы характеризуются высокой антибиотикорезистентностью. 

Цель работы: изучить особенности иммунизации от ПИ полисахаридными и конъюгированными пневмококковыми 
вакцинами. 

В зависимости от полисахаридных антигенов различают 97 серотипов пневмококков. Доказано, что серотиповой 
пейзаж циркулирующих пневмококков зависит от региона. Наиболее эффективным способом профилактики ПИ является 
вакцинопрофилактика. Согласно Национальному календарю прививок РФ, вакцинации подлежат дети в 2, 4,5 и 15 месяцев. 
Пневмококковая вакцинация введена в национальные календари прививок сотен стран: применяются вакцины двух типов 
– полисахаридные (пневмококковая полисахаридная 23-валентная вакцина, PPSV 23) и конъюгированные (пневмококковые 
конъюгированные вакцины 10- и 13-валентные, PCV10, PCV13). Эффект PPSV 23 основан на Т-независимом иммунном 
ответе: антигены (капсульные полисахариды) запускают клональную экспансию В-лимфоцитов и продукцию ими IgM. При 
таком механизме иммунного ответа защита ограничена по времени и не способствует развитию иммунной памяти. 
Недостаток PPSV 23 - низкая иммуногенность у детей до 2-х лет, так как В-зависимые антигены трудно распознаются 
незрелой иммунной системой. При применении ПКВ полисахариды конъюгируют с белком-носителем, образуется иной - Т-
зависимый иммунный ответ. Антигенпрезентирующая клетка распознает полисахаридный антиген, захватывая белок-
носитель, встраивая и презентуя его СD4-лимфоцитам в составе с молекулами MHC class II. СD4-лимфоциты способствуют 
положительному отбору, пролиферации В-лимфоцитов, что приводит к переключению продукции классов антител с IgM и 
IgG2 на IgG1 типы и резервированию В-клеток памяти, обеспечивая более высокий уровень бактерицидной активности 
сыворотки. 

Пневмококковая полисахаридная 23-валентная вакцина (PPSV 23) содержит капсульные антигены 23 серотипов 
пневмококков. PPSV 23 содержит 12 общих с PCV13 и 11 дополнительных серотипов. Используется для профилактики 
инвазивных форм ПИ, вызванных вакцинными серотипами S. pneumoniae у лиц из групп риска. 

Заключение. Вакцинация – оптимальный способ повлиять на заболеваемость и смертность от ПИ, снизить 
антибиотикорезистентность. По данным исследователей, после включения пневмококковых вакцин в национальные 
программы иммунизации детей наблюдается увеличение иммунной прослойки не только среди детского населения, а также 
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среди взрослых старше 65 лет. Но для поддержания высокой эффективности вакцинации необходим серомониторинг за 
составом циркулирующих носоглоточных штаммов, за невакцинными и нетипируемыми, в том числе и инкапсулированными 
штаммами пневмококков. 

Список литературы: 
Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции. Федеральные клинические рекомендации. – Москва, 2015 – 24 

с. 
Bayazitova L.T., Tyupkina O.F., Isaeva G.S. et all. 
Communityacquired pneumonia pneumococcal etiology and microbiological aspects of nasopharyngeal carriage in children 

in the Republic of Tatarstan // Russian Journal of Infection and Immunity = Infektsiya i immunitet, 2017, vol. 7, no. 3, pp. 271–
278. doi:10.15789/2220-7619-2017-3-271-278. 
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Данная работа посвящена проблеме заболеваемости коклюшем в Российской Федерации. Рост случаев инфекции 

связан с недостаточной иммунологической защищенностью населения, несвоевременной постановкой диагноза, неполным 
охватом длительно кашляющих больных специфическими лабораторными методами исследований, увеличением 
количества атипичных форм, распространенностью заболевания среди старших возрастных групп, возможностью 
летального исхода. 

Коклюш – высококонтагиозное острое антропонозное инфекционное заболевание человека, вызываемое 
B.pertussis, которое характеризуется поражением верхних дыхательных путей и приступами спазматического кашля, 
воспалением гортани, трахеи и бронхов. 

В современной систематике и классификации бордетеллы занимают место среди домена Bacteria, порядка 
Burcholderiales, семейства Alcaligenaceae, рода Bordetella. Три вида являются патогенными для человека: B.pertussis, 
B.parapertussis, B.holmensii. Бордетеллы обладают сложным набором факторов патогенности, оказывающих повреждающее 
воздействие на респираторный тракт. 

В ходе научно-исследовательской работы изучены микробиологические особенности возбудителя и методы 
лабораторной диагностики заболеваемости коклюшем на территории Омска и Омской области за последние 10 лет. 
Проведена обработка данных медицинских карт больных детского инфекционного отделения «Городской детской 
клинической больницы» г. Омска, статистических отчетных форм №1 и №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных 
заболеваниях», а также материалы официальной учётной и отчётной документации Управления Роспотребнадзора по 
Омской области за 2008-2018 гг. 

На основании проведенного статистического анализа было выявлено, что в группу риска входят дети до 1 года 
(43%) и 7-14 лет (24%). Причина тому – отсутствие врожденного иммунитета, снижение напряженности поспрививочного 
иммунитета. Среди заболевших количество привитых составило 40%, непривитых – 54%.  

Согласно МР 3.1.2.0072-13 лабораторная диагностика коклюшной инфекции проводится в двух направлениях: при 
помощи прямых (бактериологический, молекулярно-генетический) и непрямых (серо-иммунодиагностика) методов. 
Проведено изучение использования существующих на сегодняшний день методов лабораторной диагностики и 
эффективности их использования при ведении длительно кашляющих больных с подозрением на коклюш. В результате 
было выявлено, что в диагностике коклюша на территории Омска и Омской области использовался бактериологический 
метод исследования. Ограниченное использование ПЦР и ИФА усложняет своевременную диагностику заболевания. 

В период с 2008-2018 гг. отмечена тенденция к росту инфекционной заболеваемости коклюшем на территории 
Российской Федерации с 5,7 до 7,1 на 100 тыс. населения. Зарегистрирован подъем заболеваемости в 2018 г. в 1,9 раза по 
сравнению с 2017 г. с 3,70 до 7,10 на 100 тыс. населения. Исходя из статистических данных, на территории Омска и 
Омской области за последние десять лет уровень заболеваемости вырос в 7,6 раза с 4,9 до 37,1 на 100 тыс. населения. 
Рост заболеваемости связан с неполным и несвоевременным использованием современных методов лабораторной 
диагностики, биологической изменчивостью возбудителя, неэффективной схемой противококлюшной иммунизации. 
 

МЕЖМИКРОБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM С БАКТЕРИЯМИ-АССОЦИАНТАМИ 
Гимадеев Э.Р., Тазиев Д.Р. 

Руководитель – асс. Валиева Р.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. В настоящее время широко распространены заболевания глаза у людей разного возраста. Однако 

наиболее тяжело провести антигрибковую терапию грибам рода Fusarium. Грибы рода Fusarium обладают большим 
разнообразием ферментов, что позволяет им использовать в качестве субстрата различные органические соединения. 
Также их межмикробное взаимодействие весьма разнообразно - от симбиоза до полного подавления роста. Именно 
поэтому лечение фузариоза глаз нуждается в правильно подобранной антимикотической терапии. 

Цель исследования. Исследовать особенности межмикробных взаимодействий грибов рода Fusarium с бактериями-
ассоциантами, выделенных из конъюнктивы глаза. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили: 
1. Клинические штаммы грибов рода Fusarium(n=4), выделенных из конъюнктивы глаза; 
2. Природные штаммы грибов рода Fusarium(n=4),выделенные и объектов жилых и производственных зданий и 

сооружений; 
3. Бактериальные штаммы Kl. pneumoniae (n=2), S. аureus(n=2),S.epidermidis(n=2) и Ps. аeruginosa (n=2), 

выделенные из конъюнктивы глаза. 
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Микромицеты культивировали на модифицированная среде Сабуро и Чапека при температуре +30±20С в течение 
6-9 суток, бактериальные штаммы выделяли на Columbia agar Base c 5 % бараньей кровью. Для идентификации таксонов, 
выделяемых из конъюнктивы глаза, использовали масс-спектрометрию MALDI-TOF с предварительным выращиванием 
культур на селективных культуральных средах для аэробных и необязательных анаэробных бактерий и грибов. 

Результаты. Исследование взаимодействия in vitro различных штаммов грибов рода Fusarium с бактериальными 
штаммами Kl. pneumoniae, S. аureus, S. epidermidis и Ps. aeruginosa на плотной модифицированной среде Сабуро вывило 
наличие видовых различий. При совместном культивировании с бактериальными культурами клинические штаммы Fusarium 
spp. образовали плотный мицелий на месте посева, проявляя симбиотическую активность. Тогда как природные штаммы 
Fusarium spp. меняли свой характер роста в сторону, противоположную бактериальному посеву. Следует отметить, что 
бактериальная культура Ps. aeruginosa оказывала фунгистатическое действие в отношении всех природных штаммов 
Fusarium spp., не давая разрастаться последним. 

Метод перпендикулярных штриховых посевов на поверхности модифицированной среды Сабуро, показал, что 
клинические штаммы Fusarium spp. подавляли рост S. epidermidis и образовали сплошной газон с S. aureus и Kl. 
pneumoniae, тем самым частично демонстрируя симбиотическую активность, тогда как бактериальные штаммы полностью 
или частично подавляли рост природных штаммов Fusarium spp. 

Выводы. Рассмотрев бактериально–грибковое взаимодействие было показано, что грибы рода Fusarium по-разному 
проявляется симбиотическая и антагонистическая активность при контакте с микроорганизмами. Это позволяет 
разработать комплексный подход к лечению заболеваний глаза, включая противогрибковую терапию для достижения 
длительной ремиссии. 
 

БАКТЕРИАЛЬНО-ГРИБКОВЫЕ АССОЦИАЦИИ 
Жогина А.С., Сорокина Д.Д. 

Руководитель – к.б.н., доц. Лисовская С.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Причиной многих инфекционных процессов, в клинической практике, является не один 

микроорганизм, а их консорциум, в том числе с резидентной флорой. Грибы Candida albicans и бактерии Staphylococcus 
aureus у человека являются составляющими микробных ассоциаций. Заселяя кожу и слизистые, грибы и бактерии могут 
вступать в синергетические, мутуалистические и антагонистические взаимодействия. Одним из наиболее тревожных 
последствий синергизма между микроорганизмами является повышенная устойчивость к антимикробным агентам за счет 
выживания одних микроорганизмов в составе биопленки и перехода их в некультивируемое состояние. 

Цель. Анализ биопленкообразования штаммов и вирулентной активности in vitro штаммов C. albicans при 
совместном культивировании в жидкой среде и на плотной питательной среде с бактериями S. aureus. 

Материалы и методы. Изучение взаимодействия грибов C. albicans и бактерий S. aureus проводили при их 
совместном культивировании на питательных средах. Формирование биопленок грибов и бактерий, проводили, по методу 
Ramage et al. 

Результаты. В ходе исследования отобраны штаммы с низкой и высокой вирулентной активностью. При совместном 
культивировании в жидкой питательной среде выявлена антагонистическая активность St. aureus в отношении штаммов C. 
albicans с низкой вирулентной активностью и наоборот, штаммы C. albicans с высокой вирулентной активностью угнетали 
рост бактерий. Добавление бактериального экстракта в среду для культивирования оказало стимулирующий эффект на 
адгезивную активность штамма C. albicans с низкой степенью вирулентности (составил с 16% на 31%). При добавлении 
бактериального экстракта в концентрации 0,015 мкг/мл грибы активно образовывали биоплёнки, а при концентрации 0,06 
мкг/мл - возникала активация роста псевдомицелия. Исследование морфологии биопленок, с помощью сканирующей 
электронной микроскопии показало, наличие плотного неоднородного матрикса в полимикробных биопленках. Пленки 
отличались более развитым гликозидным каркасом, с наличием сложных конгломератов состоящих из псевдомицелия 
грибковых клеток. 

Выводы. Показана возможность усиления вирулентных свойств штаммов грибов в результате взаимодействия их с 
бактериями, что может оказывать влияние на инфекционный процесс осложненный микст-инфекцией. 
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ ПОЛОСТИ РТА РАЗНЫХ БРЕНДОВ НА МИКРОФЛОРУ 

ПОЛОСТИ РТА 
Махсудова Д.И., Плешков В.Ю. 

Руководитель – к.м.н., ст. преп. Батурлина С.Н. 
Омский государственный медицинский университет 

 
В условиях современного косметического рынка существует множество товаров, используемых человеком 

ежедневно в целях профилактики развития заболеваний полости рта, к таким товарам можно отнести и ополаскиватели 
полости рта. 

Их производство нормируется Российским ГОСТ Р 51577-2000, ТР ТС – 009 – 2011. 
Цель работы: Изучение и анализ влияния ингибирующих компонентов ополаскивателей разных производителей на 

микрофлору полости рта. 
Задачи: 
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1. Проанализировать потребительский спрос ополаскивателей для полости рта разных торговых марок и причины 
приоритетов в их выборе у студентов ОмГМУ. 

2. Оценить состояние полости рта при помощи индекса Грина-Вермильона, выявить здоровых испытуемых, 
произвести забор материала у отобранных лиц. 

3. Сравнить состав зубных отобранных ополаскивателей полости рта между собой и изучить влияние их 
компонентов на выделенную от студентов, нормофлору полости рта, на контрольные культуры E. coli, S. aureus, Str. 
hemoliticus. 

4. Выявить опытным путем ополаскиватели, обладающие наибольшим ингибирующим эффектом. 
В результате изучения лечебно-профилактических добавок входящих в состав ополаскивателей взятых в опыт, 

установлено, что большая часть исследуемых образцов (7 из 8) содержит фториды, представленные фторидом натрия, 
который обеспечивает профилактику образования кариеса и подавляет размножение кислотообразующих бактерий. Только 
один из представленных образцов содержал этиловый спирт (Glister amway), который может пересушивать ротовую 
полость. 

Оценка состояния гигиены полости рта производилась при помощи индекса Грина-Вермильона. В результате нами 
было отобрано 10 здоровых пробантов. 

Производились посев мазков зубной пленки, со слизистой десен, щек, зубной бляшки, биопленки полости рта на 
питательные среды 5%КА, ЖСА, Эндо, Левина - для выделения чистой культуры микрофлоры и определения 
ингибирующих свойств зубных паст разных брендов на неё. Морфология бактерий определялась по микроскопии, тестом 
на 3% КОН. Определение родовой принадлежности микроорганизмов производилось по их ферментативной активности. В 
опыте использовались дифференциально-диагностические тесты: тест Грегерсена, лецитиназный тест, тест на каталазную 
активность, оксидазный тест, тест на гемолизин. 

Выводы: 
1. Приоритет в выборе ополаскивателей для полости рта студенты отдают брендам Лесной бальзам – 36,1%, 

Listerin Total care – 31,6% и Colgate Plax Освежающая мята – 15,3%. Выбор торговой марки в большинстве своем связан с 
доверием к производителю продукта – 31,6%, а основной причиной покупки является снижение кровоточивости десен – 
29,2% и профилактика кариеса – 27,8%. 

2. Микрофлора ротовой полости у студентов представлена: стрептококками, лактобактериями, коринебактериями, 
микрококками, псевдомонадами, стафилококками, энтеробактериями, нейсcериями, энтерококками. 

3. Наибольшим ингибирующим действием обладили: ополаскиватели Glister (d=28мм на нормофлоре), Лесной 
бальзам (d=22 на нормофлоре и d=10 на культурах S. aureus и E. coli) и Colgate Plax (d=20мм на нормофлоре и d=17мм на 
культурах S. aureus и E. coli), Таежные рецепты (d=18мм на культурах S. aureus и E. coli) и Listerin Total care (d=14мм на 
культурах S. aureus и E. coli). 

4. При выборе ополаскивателей для полости рта потребителю необходимо обращать внимание на их состав и 
стоит отдавать предпочтение брендам Colgate Plax, Лесной бальзам, Таежные рецепты и Listerin Total care ввиду их 
высокого ингибирующего действия на микрофлору, наличия фторидов и растительных компонентов. 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МИКРОФЛОРУ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Достанова И.М. 

Руководитель – PhD, асс. Кайрханова Ы.О. 
Государственный медицинский университет города Семей 

 
Введение: Проблема значимости облучения радиоактивной пылью, попавшей внутрь организма ингаляционным 

путем или в результате случайного заглатывания, представляет актуальность и в наше время в связи с наличием острых и 
отдаленных повреждающих эффектов ионизирующего излучения (ИИ) [1]. Следует отметить, что с первых часов после 
воздействия ИИ основной вклад вносили 56Mn и 24Na, а с течением времени свой вклад определяли продукты распада и 
других радиоактивных элементов — 60Со, 134Cs и др. [2]. Известно, что при ингаляции радионуклидов «органами мишени» 
являются легкие и желудочно-кишечный тракт, а именно толстый отдел кишечника [3]. Нормальная микрофлора 
кишечника играет важную роль в поддержании гомеостаза организма-хозяина на оптимальном уровне. А ИИ вызывает 
нарушение нормальной микрофлоры кишечника, и, как результат, могут развиваться глубокие нарушения функций органов 
– обезвоживание, потеря электролитов, интоксикации, генерализация инфекций и др. Поэтому для оценки и 
прогнозирования состояния гомеостаза и неспецифической резистентности организма необходимо изучение влияния 
ионизирующего излучения на кишечный микробиоценоз. 

Цель: Исследовать количественный и качественный состав микрофлоры толстого кишечника при воздействии 
ионизирующего излучения в эксперименте. 

Материалы и методы: Эксперимент был рассмотрен и утверждён Этическим комитетом Некоммерческого 
акционерного общество «Медицинский университет Семей», (Протокол №8 от 25.02.2019 г.), в соответствии с Директивой 
Европейского парламента по защите животных, используемых для научных целей. Эксперимент проводили на 
десятинедельных белых лабораторных крысах-самцах породы «Wistar», весом 220 (95% ДИ:204-235) г. Экспериментальные 
животные были разделены на три группы: внутреннее воздействие-ингаляция 56Mn (0.14±0.05 Гр), внешнее воздействие 
60Co γ-лучей (2 Гр) и контроль. Первая группа (n=15) животных была подвергнута ингаляции нейтронно-активированного 
порошка марганца (56Mn). Вторая группа (n=15) крыс подвергалась γ-облучению 60Co в дозе 2 Гр. На 3, 14 и 60-е сутки 
после экспозиции, для микробиологического исследования брали образцы фекалий из трех животных с каждой группы, в 
которых определяли содержание основных представителей кишечной микрофлоры: E.coli, Citrobacter, Bifidobacter spp, 
Lactobater spp., Candida, Staphylococcus spp., Pr.vulgaris. Для статистической обработки результатов была использована 
описательная статистика, непараметрические (Манна-Уитни, Краскела–Уоллиса) критерий для непарных выборок. 
Результаты количественных данных трансформировали в десятичный логарифм. 

Результаты и их обсуждение: В первой группе внутреннего облучения количество бифидобактерии - 5,47 (5,38; 
5,47) (р=0,01) и лактобацилл lg2,0 (2,0; 2,15) (р=0,01) стабильно уменьшались во все сроки наблюдения. В группе, 
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подвергшейся воздействию внешнего облучения (60Co), эти изменения были кратковременными и восстановились на 14-е 
сутки. Показатели изменения микрофлоры толстого кишечника у групп внутреннего облучения оказались более стойкими, 
чем эффекты, связанные с внешним γ-облучением 60Со. В группах внутреннего облучения обнаружены условно-
патогенные микроорганизмы: гем. E.coli Ig7,0 (6,84, 7,15) (р=0,01), Pr. vulgaris Ig5,3 (2,65, 5,57) (р=0,01), Staphylococcus 
spp Ig3,47 (1,73; 3,58) (р=0,01). 

Выводы: Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о выраженном влиянии на состав 
пристеночной микрофлоры толстого кишечника ингаляции порошком 56Mn по сравнению с 60Со. 
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Mood disorders, including depressive disorders and bipolar disorders affect an increasing portion of the world’s population. 

The underlying mechanisms of mood disorders are not completely understood and have not been characterized sufficiently. There 
are many factors that are thought to contribute to the development of such disorders: genetic susceptibility, chronic non-infectious 
inflammation, oxidative stress, neurotransmitter imbalance and neuroendocrine abnormalities. In recent years, there has been a 
growing interest in the role of gut microbiota in behavior. Recent studies suggest that the collective human gut microbiota is 
composed of over 35000 bacterial species. The Normal Gut Microbiota is predominated by genera such as Bacteroides, 
Bifidobacterium, Streptococcus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Clostridium, Lactobacillus, Ruminococcin, Proteobacteria etc. 
This normal gut microbiota is responsible for various functional aspects such as nutrient metabolism, Xenobiotic and drug 
metabolism, antimicrobial protection, immunomodulation, and the integrity of the gut barrier and structure of the gastrointestinal 
tract. 

Dysbiosis is the term for a microbial imbalance in which normally dominating species become underrepresented or 
normally contained species increasing in number in order to fill the void. The composition and integrity of the normal gut 
microbiota can be negatively affected by various factors including age, diet, alcohol abuse and the use of antibiotics. 
 Preclinical evidence supports a role of the gut microbiome in behavioral responses associated with pain, emotion, social 
interactions and food intake. There is also evidence to suggest that there is an axis of bidirectional communication between the gut 
and the brain. Gut microbiota can influence the brain function via neuroimmune and neuroendocrine pathways as well as the 
nervous system. Through observation, it can be surmised that an alteration in this communication may lead to alterations in 
behavior. Indeed, depression, chronic stress and autism have been observed and recorded alongside dysbiotic states. There have 
been recent studies in depression patients and animal models that suggest causation between the appearance of a dysbiotic state 
and depressive disorders. 

An examination of patients with Major Depressive Disorder for their microbiota displayed an altered gut microbiota with 
decreased levels of specific bacterial families such as Firmicutes, Bacteriodetes and Lachnospiraceae and increased levels of other 
bacterial families such as Actinobacteria, Proteobaceria, Prevotella, and Colinsella. According to this research, the families that have 
increased levels in patients of Major Depressive Disorder are pro-inflammatory or alter the bioavailability of monoamine precursors 
and neuroactive compounds that are responsible for behavioral modulation. On the other hand, the bacterial families with 
decreased levels are responsible for anti-inflammatory action and immune regulation. It is this disbalance that may hold the key to 
behavioral disorders such as Major Depressive Disorder. 
 

ПОЛИМИКРОБНЫЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ РАНЕВОГО ОТДЕЛЯЕМОГО ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 
Галимзянов И.И., Шукруллоев Н.Р. 

Руководитель – к.б.н., доц. Лисовская С.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В настоящее время трофические язвы остаются самыми распространенными осложнениями у пациентов пожилого 

возраста, особенно с хронической венозной недостаточностью. Результаты последних исследований микробного состава 
раны показывает преобладание грамположительных микроорганизмов. Считается, что большую угрозу представляют 
ассоциации микроорганизмов, где между участниками складываются взаимоотношения, влияющие на вирулентность 
отдельного микроба. 

Цель нашего исследования: оценить микробный состав раневого отделяемого из трофических язв у пациентов 
хирургического отделения. 

Материалы и методы. Исследованы 5 пациентов с трофическими язвами. Забор материала проводился у 
послеоперационных пациентов с пораженного участка нижней конечности. Посев проводили на специальные питательные 
среды: желточно-солевой агар, среда Сабуро, МПА, тиогликолевая среда. Идентификацию проводили по общепринятым 
морфологическим и биохимическим методам. Изучение активности противомикробных препаратов проводили методом 
серийных разведений. 

Результаты. Анализ микробиологических посевов раневого отделяемого из трофических язв, у более 60% 
пациентов, выявило полимикробный характер флоры. В 40% посевов были обнаружены ассоциации Staphylococcus aureus 
и Staphylococcus epidermidis, в 20 % Candida albicans и Bacillus subtilis. Причем ткань вокруг трофической язвы 
характеризовалась наличием выраженного нарушения микроциркуляции крови. У пациентов в посевах, которых встречался 
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Staphylococcus aureus, язва сопровождалась воспалительной инфильтрацией. Стоит отметить, что в 40% случаях у 
пациентов не наблюдался рост микроорганизмов. Возможно, это связано с успешной предварительной коагуляцией 
язвенной поверхности, проведенной ранее с купированием воспалительных процессов. Представители микрофлоры S. 
aureus и C. albicans, не смотря на то, что являются представителями условно-патогенных микроорганизмов, могут вызвать 
осложнения у ослабленных пациентов. Исследование резистентности микроорганизмов показало, что в монокультуре 
клинические штаммы S. aureus и C. albicans проявляли слабую чувствительность к антимикробным препаратам широкого 
спектра действия (МИК для бензалкония хлорида - 16 мкг/мл и для флуконазола - 50 мкг/мл). Тогда как, при совместном 
культивировании значения МИК вырастали в 2 и более раза. 

Выводы. Таким образом, большую опасность вызывают микробные ассооциации, благодаря их способности 
изменять биологические свойства, стимулировать резистентность основного возбудителя. 
 

ОЦЕНКА ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Кремезная Д.С. 
Руководитель – к.б.н., доц. Лисовская С.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. В течение долгого периода времени грибы относили к условно-патогенным микроорганизмам, 
поражающим только людей с иммунной недостаточностью. Кроме того, грибковые заболевания рассматривали как 
эндемичные, характерные для территорий с влажным и жарким климатом. Однако, в последнее время микозы все чаще 
регистрируются и в умеренном климате. Одним из таких грибковых заболеваний является кератомикоз. Кератомикоз – 
воспаление роговицы, вызванное грибами, паразитирующими на клетках слизистой глаза. По данным Global Fund for Fungal 
Infections ежегодно фиксируется 1 000 000 случаев грибкового кератита, стоит отметить, что от грибковой инфекции 
умирает более 1,5 миллиона человек каждый год. Эпидемиология грибковых заболеваний является динамичной и трудно 
прогнозируемой. Для устранения грибковой заболеваемости среди населения перед врачами и микробиологами стоит 
задача: разобраться в этиологии данного заболевания. Одним из возможных источников заражения спорами грибов, 
является воздух и поверхности лечебных учреждений, особенно у послеоперационных пациентов. Так как, несмотря на 
обработку дезинфицирующими средствами, поверхностей в отделениях лечебного учреждения во время генеральных и 
ежедневных уборок, существует вероятность отсутствия фунгицидной активности у дезинфектантов. 

Цель. Оценка фунгицидной активности широко применяемых в лечебном учреждении дезинфицирующих средств. 
Материалы и методы. Анализ научной литературы. В работе применяли диско-диффузионный метод оценки 

фунгицидной активности тестируемых веществ. В качестве тест штаммов грибов использовали: Alternaria tenuis, 
Trichoderma viride, Aspergillus fumigatus, Fusаrium oxýsporum, Candida albicans. Изучали 10 дезинфицирующих средств, с 
активными веществами - БэбиДез Ультра (перекись водорода 20%); Гексаниос Г+Р (дидецилдиметиламмоний хлорид 
9.75%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 1%); Дельсепт (Спирты); Экобриз (амин); Октава-септик 
(Дидецилдиметиламмоний хлорид 0.5%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0.5%), Гранд (амины, спирты), Дельсан-
дез (амины), Стеризол (спирты), жидкое мыло ultra Liquid soap. 

Результаты. Из 10 испытанных дезинфекиантов в отношении микроскопических грибов оказались неэффективными 
4 препарата (40%) в рабочих концентрациях, из них 3 препарата содержали четвертично-аммониевые соединения, а 1 
являлся кислородсодержащим. Кроме того, были выявлены 3 дезинфектанта (20%) обладающих неполной фунгицидной 
активностью. Из 3 исследованных антисептиков не один не проявлял противогрибковую активность (3%). Причем надо 
отметить, что исследования дезинфектантов в высокой концентрации, выше 15%, показало высокую эффективность в 
отношении мицелиальных и дрожжевых грибов. Ими оказались четвертично-аммониевые соединения с гуанидином. 

Выводы. Из всех предоставленных дезинфицирующих средств, поступивших из лечебного учреждения, ни один 
препарат не обладал полным фунгицидным эффектом. Около 30% дезинфектантов прявляли фунгистатическое действие. 
Таким образом, при выборе дезинфицирующих средств в лечебных учреждениях необходимо принимать во внимание 
критерии эффективности и спектр антимикробного действия в отношении конкретных этиологически значимых 
клинических штаммов или их ассоциаций. 
 

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ HELICOBACTER PYLORI И ПРОТОЗОЙНЫХ ИНВАЗИЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Исаева Р.А. 
Руководитель – к.м.н. Агафонова Е.В. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
 

Патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимает одно из первых мест в структуре заболеваемости, 
особенно среди лиц трудоспособного возраста, а также в педиатрической практике. В этиологии хронической 
гастродуоденальной патологии ведущую роль играет Helicobacter pylori инфекция. Современные эпидемиологические 
исследования указывают на возможное синергетическое воздействие протозойных инвазий при патологии верхних отделов 
ЖКТ, ассоциированных с H. pylori, среди которых особое внимание уделяется проблеме лямблиоза. Клинические аспекты 
такого симбиоза разнообразны: от бессимптомных форм до ярко - выраженных симптомов поражения желудочно-
кишечного тракта (боли в животе, потеря массы тела в результате мальадсорбции и другие). Также приобретают 
определенную значимость другие паразитарные агенты, в частности Вlastocystis spp. 

Исходя из вышеизложенного цель исследования: изучение распространенности H. pylori и протозойных инвазий 
при хронических гастродуоденальных заболеваниях. 

Материалы и методы. Было обследовано 244 (взрослые 130; дети 114 человек) пациента с клиническими 
проявлениями абдоминального болевого и диспептического синдромов и верифицированным диагнозом «хронический 
гастродуоденит» (82%) и «язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки» (18 %). Всем пациентам проводился 
иммунохроматографический тест для качественного выявления H. pylori в кале («РЭД Helicobacter pylori», Москва, Россия). 
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Для проведения протозооскопического исследования использовали комплексную диагностическую систему, в основе 
которой лежат комбинированные методы, включающие трехдневный сбор кала в консерванте, метод влажного мазка из 
консерванта, комбинация флотации и седиментации и оригинальные флотационные трехкомпонентные системы, что 
позволяет улучшить выявляемость возбудителей протоозозов. 

Результаты исследования. В группе пациентов с хроническими гастродуоденальными заболеваниями антиген H. 
pylori в кале был обнаружен у 116 (47,5%) пациентов. При протозоооскопическом исследовании кала частота выявления 
Giardia lamblia (Lamblia intestinalis) составила 22,9%, Вlastocystis spp. - 13,1%, Entamoeba coli 10,2%, Entamoeba spp. 9,4%. 
Инвазия простейшими выявлялась как в группах пациентов Н. pylori положительных, так и Н. pylori отрицательных 
пациентов. Инфицирование Lamblia intestinalis диагностировано в 27,6% и 18,8 % случаях соответственно. 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАКТЕРИОФАГОВ ДЛЯ ФАГОТЕРАПИИ И 
ФАГОПРОФИЛАКТИКИ 

Конышев Н.С. 
Руководитель – к.м.н., доц. Баязитова Л.Т. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Рост устойчивости к антимикробным препаратам – глобальная проблема современности. Возбудителями 
внутрибольничных инфекций могут стать классические (cKP) и гипервирулентные (hvKP) типы Klebsiella pneumoniae. Гены 
резистентности у антибиотикорезистентных K. pneumoniae кодируют образование β-лактамаз расширенного спектра 
действия и карбапенемаз: OXA-48, VIM, KPC, NDM. В настоящее время ведутся поиски альтернативной замены для 
противомикробной терапии (АМП). 

Цель исследования – определение чувствительности к бактериофагам антибиотикорезистентных штаммов K. 
pneumoniae для фаготерапии и фагопрофилактики. 

Материалы и методы. В исследование включено 55 штаммов K. pneumoniae, выделенных от амбулаторных 
пациентов (n=51); госпитальные изоляты (n=4); в том числе назофарингеальные (n=52) и урогенитальные (n=3). 
Идентификация осуществлялась согласно действующим нормативным документам. Антибиотикорезистентность 
тестировалась диско-диффузионным методом к следующим АМП: фуразолидон (ФРН), ципрофлоксацин (ЦИП), 
цефтриаксон (ЦРО), тетрациклин (ТЕТ), левомицетин (ЛЕВ), цефиксим (ЦФС), гентамицин (CN10. Урогенитальные штаммы: 
норфлоксацин (НОР), офлоксацин (ОФЛ), фосфомицин (Fo), эритромицин (ЭРИ), нитрофурантоин (F300). Использованы 
референтные штаммы K. pneumoniae ATCC 10031, K. pneumoniae ATCC 700603. Интерпретация результатов проводилась 
согласно Клиническим рекомендациям «Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам 
(версия 2018)», EUCAST (2018 г.). Определение чувствительности бактериофагов проводилось скрининговым методом 
(спот-тест). В исследование включены бактериофаги производства НПО «Микроген»: Бактериофаг клебсиелл 
поливалентный очищенный (г. Уфа) (KL) и Пиобактериофаг поливалентный «Секстафаг» (г. Пермь) (Пио). Оценка 
литической активности оценивалась по пятибалльной шкале (по количеству «крестов»): «-» отсутствие лизиса; «+» низкая 
активность; «++» зона лизиса с большим числом колоний вторичного роста; «+++» зона лизиса с единичными колониями 
вторичного роста; «++++» прозрачная зона лизиса. Для определения титра бактериофага в единице объёма 
использовался метод Грациа (подсчёт количества образуемых стерильных пятен). 

Результаты. Результаты определения антибиотикочувствительности штаммов K. pneumoniae: у амбулаторных 
штаммов чувствительность к АМП составила: ФРН – 88,2%; ЦИП – 84,3%; ЦРО – 88,2%; ТЕТ – 78,4%; ЛЕВ – 76,5%; ЦФС – 
78,4%; CN10 – 90,2%. У генитальных штаммов чувствительность к НОР, ОФЛ и Fo составляет – 66,6%, а к ЭРИ и F300 – 
100%. Чувствительность 4-х госпитальных штаммов: ФРН, ЦРО, ЛЕВ – 50%; ЦИП, ТЕТ, ЦФС – 25%; CN10 – 0%. 
Чувствительность штаммов к бактериофагам скрининговым методом (спот-тест): амбулаторные штаммы: KL – 37,3%; ПИО 
– 43,1%; 50% госпитальных штаммов лизировались KL, ПИО бактериофагами. При подсчёте количества образуемых 
стерильных пятен по Грациа обнаружили в 1 мл KL 5,4 x 106 активных фаговых частиц. 

Заключение. Для успешного применения бактериофагов для профилактики и лечения инфекционных болезней 
целесообразно тестирование уровня чувствительности Klebsiella pneumoniae к коммерческим бактериофагам, что позволит 
снизить риск развития инфекций, вызванных антибиотикорезистентными возбудителями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННОЙ ИММУНОХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острое, природно-очаговое, вирусное инфекционное 
заболевание человека зоонозной природы. Данная нозологическая форма характеризуется системным поражением мелких 
сосудов, геморрагическим диатезом, интоксикацией, расстройствами гемодинамики и развитием острой почечной 
недостаточности. 

В настоящее время золотым стандартом диагностики является серологический метод, который заключается в 
обнаружении антигенов возбудителя и антител к ним с помощью различных иммунных реакций. Наиболее иммуногенными 
и вызывающими выработку протективных антител являются белки нуклеокапсида и оболочечные гликопротеиды (G1, G2). 
Определение антител к вышеперечисленным антигенам может осуществляться при помощи реакции торможения 
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гемагглютинации, реакции нейтрализации, непрямой реакции иммунофлюоресценции и иммуноферментного анализа. 
Недостатками первых трех методов являются невозможность единообразной оценки результатов, а также необходимость 
использования антигенов хантавирусов, выделение которых сопряжено с определенным риском для сотрудников. 
Иммуноферментный анализ остается наиболее приоритетным способом диагностики. 

Современным перспективным методом экспресс-диагностики геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
является недавно разработанный метод иммунохроматографического анализа, позволяющий получить достоверный 
результат в течение 5-15 минут. 

В основе метода лежит определение IgG к хантавирусам с помощью имумунохроматографической реакции. 
Специфическим реагентом являются очищенные рекомбинантные антигены хантавирусов, нанесенные на поверхность 
нитроцеллюлозной мембраны. 

Исследуемый образец, который может быть представлен сывороткой, плазмой или цельной кровью, вносят в лунку 
на поверхность нитроцеллюлозной мембраны. Специфические антитела реагируют с антигенами хантавируса с 
образованием комплекса, который визуально определяется как светящаяся полоса. 

Уникальность метода заключается в его диагностической специфичности и чувствительности: клинические 
испытания, проведенные на 155 положительных образцах, полученных от 70 пациентов показали 100% чувствительность, 
клинические испытания проведенные на 176 отрицательных образцах от 91 пациента показали 100% специфичность. 

Таким образом, экспресс-метод микробиологической диагностики геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом с применением хроматографического анализа позволяет в кратчайшие сроки выявить антитела к возбудителю, 
а простота интерпретации результатов позволяет использовать метод рутинно, предполагая сведение диагностических 
ошибок на нет. Данный метод в короткий период времени позволяет врачу-клиницисту своевременно подтвердить диагноз 
и назначить терапию. 
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Введение. Чистые руки - это одно из основных условий, предотвращающих попадание патогенной флоры в наш 
организм. Общепринятый способ добиться чистоты рук является их мытьё. Однако, в последующем возникает вопрос, как 
их просушить, особенно в условиях посещения общественных туалетов. В настоящее время многие туалетные комнаты в 
крупных торговых сетях оборудованы сушилками для рук. Однако, мало кто задумывается, что за день оно пропускает 
через себя большой объём воздуха, циркулирующего внутри помещения. Тем самым огромное количество 
микроорганизмов способно оседать на наружной и внутренней поверхности корпуса и крыльчатке устройства, откуда в 
дальнейшем они с легкостью могут попасть на вымытые руки. 

Цель. Оценить загрязнённость сушилок, расположенных в общественных местах, путём сбора проб в популярных 
торговых центрах г. Казань. 

Материалы и методы. Исследование проводилось путём анализа видового состава микрофлоры, выделенной с 
сушилок различных производителей в торговых центрах (6), в утренние часы сразу после открытия. Отбор воздуха, 
выдуваемый из сушилки, проводили аспирационным методом на плотных средах: МПА, ЖСА, Сабуро, Чапек, объем пробы 
зависел от технических характеристик прибора. В ходе исследования учитывалось территориальное расположение ТЦ, 
мужской или женский санузел и технические характеристики сушилок. 

Результаты и обсуждения. Для оценки влияния выдуваемого воздуха из сушилок, расположенных в торговых 
комплексах, был проанализирован микробный состав воздуха, выдуваемый из сушилки. 

Самое большое количество колониеобразующих единиц (КОЕ) как бактериальной, так и грибковой микрофлоры в 
пробе воздуха из сушилки было обнаружено в ТЦ «М», расположенном в Советском районе, и являющемся одним из самых 
популярных мест в городе с огромной пропускной способностью. Общее число КОЕ для женского санузла, составил 466 
КОЕ/мл и 133 КОЕ/мл в мужском. На втором месте оказались количественные результаты исследования проб воздуха в ТЦ 
«К», Вахитовского района г. Казани, (в женском санузле 383 КОЕ, в мужском санузле 183 КОЕ). Высокие показатели, 
предположительно, могут быть связаны с расположением ТЦ в центральном районе города и большим потоком людей в 
течение дня. В менее посещаемых торговых центрах города были отмечены более низкие показатели микробного 
обсеменения. Так, количество микроорганизмов в ТЦ «Р», составил для женского – 16 КОЕ/мл. и полное отсутствие для 
мужского. Однако, в ходе исследования были отмечены особенности состава микрофлоры сушилок от их технических 
характеристик. Так, микрофлора воздуха, выдуваемая сушилкой оборудованной УФ-диодом, состояла преимущественно из 
спорообразующих и условно-патогенных бактерий (Bacillus subtilis и Staphylococcus aureus), а так же представителями 
грибковой микрофлоры: Penicillium spp., Aspergillus spp., Fusarium spp. Воздух сушилок с высокой скоростью движения 
воздушного потока (191,7 м/с) содержал большое количество бактерий кишечной группы (E. сoli). 

Выводы. Количество микрофлоры воздуха, выдуваемого сушилками в малопосещаемых ТЦ («Ю», «Ф», «Р») 
значительно ниже, чем в наиболее популярных торговых комплексах («М», «Г», «К»). Показана зависимость КОЕ воздуха, 
прошедшего через сушилку, от технических характеристик приборов. Выявлено, что сушилки, создающие скорость 
воздушного потока в пределах 50-100 км/ч и имеющие стабильный нагревательный элемент, придающие воздуху 
температуру 40-60С, имеют лучшие показатели по сравнению с теми, у которых большая скорость потока воздуха. 
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В наши дни по-настоящему новым шагом в медицине стало открытие CRISPR/Cas9 – методики, способной 
редактировать геном. Благодаря нему в генной инженерии стало возможным «исправлять» генетические мутации, а также 
сделать человека невосприимчивым к ретровирусной инфекции. 

Система CRISPR-Cas9 – это защитная система бактерий, обеспечивающая адаптивный иммунитет. Ее история 
началась в 1987 году, когда японские ученые обнаружили в ДНК бактерии Escheriсhia coli необычные повторяющиеся 
последовательности. Они получили название CRISPR - Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats — короткие 
палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. 

CRISPR состоит из повторяющихся последовательностей, хранящими информацию о генетическом материале, 
некогда проникшего в бактерию бактериофага. При повторном попадании вируса, белок Cas9 в комплексе с РНК, 
считанного с определенного локуса CRISPR, узнает нуклеиновую кислоту проникшего в клетку вируса и вырезает этот 
участок, уничтожая вирус. 

Этот механизм можно использовать в организме млекопитающих. Для этого в клетку макроорганизма вводится 
бактериальный белок Cas9 и так называемые «гиды РНК», в точности соответствующие участку ДНК макроорганизма, 
который необходимо ликвидировать. Пустой фрагмент одной из нитей ДНК достраивается за счет комплементарной цепи 
сперматозоида или яйцеклетки. То есть, если в отцовской ДНК существует мутация, то при введение данной системы в 
сперматозоид, этот участок вырезается, а недостающий участок достраивается за счет схожего, но не содержащего 
мутации ДНК гаплоидной яйцеклетки. В диплоидной клетке можно вырезать необходимые участки в обоих цепях ДНК и 
заменить их на нужные нуклеотиды. 

Но метод был недостаточно специфичный, ведь бактериальный белок вырезал помимо необходимых участков ДНК, 
и участки, отличающиеся лишь на один или несколько нуклеотидов. В 2016 году ученые сумели обойти эту проблему, 
усовершенствуя Cas9 – белок и сделав его более специфичным. 

Данный механизм применяется во многих областях медицины, в том числе, и медицинской микробиологии. На 
сегодняшний день доказано, что таким образом в перспективе возможно вылечить человека, зараженного ВИЧ. 

Для того, чтобы ВИЧ проник в клетку, ему необходимо связаться с рецепторами, кодируемым геном CCR5. У 
некоторых людей в этом гене имеется мутация (CCR5 delta 30), приводящая к образованию укороченной формы рецептора. 
То есть можно вырезать данный участок генома и внести в клетку участок другого гена, несущий данную мутацию. В 2018 
году Хэ Цзянькуя, китайский биолог ввел систему CRISPR/Cas9 в яйцеклетку человека, а после того, как в нем произошла 
мутация, оплодотворил ее отцовским сперматозоидом. Эксперимент удался, в результате ЭКО родились две девочки – 
близняшки, невосприимчивые к ВИЧ, но, к сожалению, данные мутации появились и в других участках генома, о 
последствиях которых нет достоверных исследований. Уже в 2019 году опять же ученые из Китая опубликовали результаты 
исследования, в котором взрослому человеку, страдающему лейкозом, была введена данная система совместно с 
донорским красным костным мозгом. В результате лейкоз данного пациента находится в ремиссии, а в его организме 5-8% 
клеток имели модифицированную структуру. Повышенная изменчивость ВИЧ можно так же обойти, введя в организм 
разные последовательности CRISPR. 

Это является настоящим прорывом в медицине, ведь в сочетании с ретровирусной терапией, данный метод в 
ближайшем будущем может иметь решающую роль в лечении ВИЧ. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОЖИ РУК 
Кадргулов Э.С., Аминов А.Н., Нагимова Д.Р. 

Руководитель – к.б.н., асс. Смагина Г.И. 
Башкирский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Известно, что на коже рук (КР) обитает большое количество микроорганизмов (МО). Из них на долю 

патогенных и условно патогенных приходится около 30 %. Для снижения количества микробов используют различные 
антибактериальные средства (АБС). Так как большинство людей не знает эффективности того или иного антисептика, 
изучение их антибактериального действия на обсеменённость КР является актуальной задачей. 

Научная новизна: Найдено наиболее эффективное антибактериальное средство, которое очищает кожу рук от 
патогенных и условно патогенных микроорганизмов. 

Цель исследования: Изучение обсемененности (О) поверхности КР до и после применения АБС и провести их 
сравнительную характеристику. 

Материалы и методы: Исследование состава трёх антибактериальных средств и определение действующего 
вещества проводили согласно инструкции по применению к этим препаратам и установили, что главными действующими 
веществами в них являются: этанол 99% (средство 1), этанол 45% (средство 2), изопропиловый спирт 72% (средство 3). 
Забор исследуемого материала смыва с рук проводили стерильной ватной палочкой, смоченной в физиологическом 
растворе через 3, 90, 270 мин после нанесения АБС и далее, были приготовлены препараты для микроскопии. 

До нанесения антибактериального средства было обнаружено, в среднем, 1280 микробных клеток в поле зрения 
микроскопа (мк/пзм). Через 3 мин после нанесения средств (С), в препаратах обнаружено, в среднем, 1,5 мк/пзм. Через 90 
мин количество микробов воз-росло в 3, 4, 4 раза после обработки средств 1,2,3 соответственно. Через 270 мин количество 
микробов на коже обнаружено в 6 (С 1), и в 7 раз (С 2, 3) соответственно. 

Результаты и их обсуждение: В результате исследования определена исходная концентрация МО до обработки рук 
АБС (1280 мк/пзм). После обработки АБС под названием «Софт», количество МО сначала снижается до 1,5 мк/пзм, а затем 
возрастает через 90 мин в 4, через 270 мин в 7 раз. 
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Выводы: Наиболее эффективным препаратом по антибактериальному действию явилось (С2) «Софт» (фирма 
«Эколаб Дойчленд ГмбХ»). 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КЛЕТОЧНАЯ МЕДИЦИНА 

 
ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЛКОВ A-SMA, MYOD, MYOG, MYH В КЛЕТКАХ C2C12 ДО И ПОСЛЕ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
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Руководитель – д.м.н., доц. Черданцева Т.М. 
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Актуальность. Проблема, возникшая при разработке методики генно-клеточной терапии миодистрофий 

заключается в нарушении одного из этапов дифференцировки миобластов, а именно в нарушении их слияния. MyoG и 
MyoD являются важными факторами дифференцировки миобластов и их низкая экспрессия может быть одной из причин 
нарушения слияния миобластов. Белки aSMA и MyH являлись в нашей работе маркерами, демонстрирующими степень 
дифференцировки миобластов. Изучение процесса дифференцировки на культуре мышечных клеток С2С12 позволит 
приблизиться к решению данной проблемы и созданию методики лечения миодистрофий. 

Цели работы: Оценить распределение белков aSMA, MyoD, MyH, MyoG в клетках С2С12 до и после 
дифференцировки 

Методы. В ходе работы использовалась клеточная линия мышечных клеток С2С12, а в качестве контрольной 
группы клеточная линия HEK-293. Клетки были засеяны на два 24-х луночных планшета. В планшете номер 1 данные 
линии культивировались в течение трех дней, на планшете номер 2 – в течение десяти дней. Для С2С12 использовали 
среду, содержащую 78% DMEM/F12, 20% FBS, 1% раствора Glu и 1% раствор антибиотика Penicillin-Streptomycin. Для HEK-
293 использовали среду, состоящую из 88% DMEM HG,10% FBS, 1% раствора Glu и 1% Penicillin-StreptomycinНа третий 
день эксперимента среда у С2С12 на планшете номер 2 была заменена на индукционную среду, содержащую 2% FBS. 
Оценку распределения белков в клетках проводили с помощью ИЦХ с использованием первичных антител к исследуемым 
белкам. ИЦХ проводили в планшете номер 1 – на 4 день, а в планшете номер 2 – на 11. Исходя из полученных результатов, 
сравнивали экспрессию белков о шкале от 0 до 4, в которой 4 соответствовал высокому уровню экспрессии белка, 3 – 
среднему, 2 –низкому, 1 – очень низкому, а 0 отсутствию экспрессии. 

Результаты. Экспрессия aSMA до дифференцировки соответствует 2, в то время как после дифференцировки 4. До 
дифференцировки экспрессия белка MyoD равна 2, однако в более дифференцированной клетке 3. Белок MyoG до 
дифференцировки не экспрессировался (0), однако после наблюдалась его экспрессия на уровне 1. Экспрессия белка MyH 
соответствует 0 как до, так и после дифференцировки. Во всех случаях экспрессия исследуемых белков в контроле не 
наблюдалась. 

Выводы. До дифференцировки C2C12 наблюдалась экспрессия α-SMA, MyoD. Экспрессия белков MyoG и MyH не 
наблюдалась. После дифференцировки наблюдалось изменение уровней экспрессия α-SMA, MyoD, а также появилась 
экспрессия MyoG. Экспрессия белка MyH не наблюдалась. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ПРО- И АНТИАПОПТОТИЧЕСКИХ ГЕНОВ В КУЛЬТУРАХ РАКОВЫХ 

КЛЕТОК MCF7 С «МОЛЧАЩАМИ» РЕЦЕПТОРАМИ AIM2 и TLR9 
Борзикова М.А. 

Руководитель – д.б.н. Костюк С.В. 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

 
ДНК-сенсоры TLR9 и AIM2 распознают фрагменты внеклеточной ДНК (вкДНК), которые проникают в клетки. При 

этом они выполняют диаметрально противоположные функции в раковой клетке. Активация TLR9-сенсора способствует 
увеличению выживаемости раковых клеток путем активации TLR9-MyD88-NF-kB-сигнального пути, тогда как AIM2 
индуцирует клеточный апоптоз.  Целью нашей работы было исследование уровня экспрессии про- и антиапоптотических 
генов в культурах раковых клеток MCF7 с «молчащими» рецепторами AIM2 и TLR9. 

Материалы и методы. С помощью системы редактирования генома CRISPR/Cas9 в культуре клеток MCF7 
(аденокарцинома молочной железы человека) получено четыре клона клеток MCF7, нокаутированных по гену TLR9 (TLR9-/-
), и два клона клеток MCF7, нокаутированных по гену AIM2 (AIM2-/-). Уровень транскрипционной активности генов 
определяли методом ПЦР в реальном времени. Уровень экспрессии соответствующих белков определяли методом 
проточной цитофлуориметрии. Статистическую обработку проводили с использованием программы Excel Microsoft Office, 
Statistica 6.0, StatGraph. 

Результаты. Cоотношение BCL2/ВАХ1 является наиболее информативным для характеристики про- и 
антиапоптотических процессов, происходящих в клетках. При повышении коэффициента BCL2/ВАХ1 происходит 
увеличение числа клеток с поврежденной ДНК, не элиминирующихся из циркуляции из-за снижения уровня апоптоза. 
Пониженный по сравнению с контролем уровень коэффициента BCL2/ВАХ1 свидетельствует о преобладании процесса 
апоптоза в клетках крови. 

Уровень транскрипционной активности BCL2 в TLR9-/- и AIM2-/- клетках был, соответственно, в 3,0 и 2,6 раза 
выше, чем в интактных культурах MCF7 (оба р<0,001). Транскрипционная активность BAX1 в TLR9-/- и AIM2-/- культурах 
была повышена, соответственно в 2,7 и 5,5 раза (оба р<0,001). Соотношение количества РНК-транскриптов BCL2/BAX1 в 
TLR9-/- клетках, существенно не отличалось от культур интактных клеток, а в AIM2-/- культурах соотношение количества 
РНК-транскриптов BCL2/BAX1 было в два раза ниже, чем в контроле (р=0,02). 

В TLR9-/- клетках уровень экспрессии белков BCL2 и BAX1 соответствовал повышенной транскрипционной 
активности соответствующих генов (1,9 и 1,5 раза оба р<0,05). В AIM2-/- клетках количество белков BCL2 и BAX1 было 
немного ниже, чем в интактных культурах, при этом статистически значимых различий обнаружено не было. Соотношение 
белков BCL2/BAX1 в нокаутированных TLR9-/- и AIM2-/- клетках существенно не отличалось от соответствующего 
показателя в интактных MCF7. 
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В нокаутированных культурах уровень экспрессии антиапоптотических генов BIRC2 и BIRC3 был в 5-10 раз выше, 
чем в интактных клетках MCF7 (все р<0,001). Кроме того, в TLR9-/- культурах было обнаружено повышение 
транскрипционной активности антиапоптотических генов BCL2A1 и BCL2L1, соответственно, в 1,5 и 3,5 раза (оба р<0,05). В 
AIM2-/- клетках уровень экспрессии гена BCL2A1 был в 2 раза ниже транскрипционной активности этого гена в 
ненокаутированных клетках MCF7 (р=0,025), а уровень экспрессии BCL2L1 существенно не изменялся. 

Следующим этапом работы станет исследование регуляции транскрипции про- и антиапоптотических генов в 
нокаутированных MCF7 при добавлении плазмиды, содержащей вставки ГЦ-обогащенной ДНК (ГЦ-ДНК). Известно, что 
одной из особенностей состава пула вкДНК является обогащение ГЦ-богатыми последовательностями, в том числе, рДНК 
(последовательностями ДНК, кодирующими рибосомные РНК). 
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НЕВРОЛОГИЯ 

 
НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ ЭССЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕМОРА 

Мунасипова Т.А. 
Руководители – д.м.н., проф. Залялова З.А., к.м.н., асс. Мунасипова С.Э. 
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Эссенциальный тремор (ЭТ) является наиболее частым двигательным расстройством, распространенность которого 
составляет более 5% у лиц старше 65 лет [1]. ЭТ долгое время считался моносимптоматным заболеванием. Недавние 
исследования показали, что заболевание может быть дополнено немоторными симптомами [2]. Среди них были отмечены 
расстройство сна, памяти, снижение качества жизни, проблемы восприятия и другие. Остается невыясненным, являются ли 
они неотъемлемой частью ЭТ и обусловлены ли они тяжестью заболевания. 

Цель исследования: выявить наличие, связь и выраженность немоторных симптомов у пациентов с ЭТ. 
Материалы и методы исследования: В исследовании приняли участие 62 человека: 47 женщин и 15 мужчин, среди 

которых 40 пациентов с семейного формой ЭТ (30 женщин и 10 мужчин) и 22 пациента со спорадической формой (17 
женщин и 5 мужчин). 

Дизайн исследования включал клинико-анатомический метод с использованием опросника по немоторным 
симптомам при болезни Паркинсона (NMSS), Монреальской шкалы когнитивной оценки (MoCA), шкалы Цунга для 
самооценки депрессии (Z-SDS) и клинической шкалы тремора (FahnS. 1993); методы статистической обработки. 

Результаты исследования: Немоторные симптомы были выявлены у 37 человек из 40 (у 92,5% пациентов) с 
семейной формой, и у 21 пациента со спорадической формой заболевания (у 95,45%). Была установлена корреляция 
между возрастом пациента и общей тяжестью немоторных у пациентов с семейной формой (-0,312), а также корреляция 
между возрастом пациента и тяжестью тревожно-депрессивного расстройства у пациентов со спорадической формой (-
0,397) (Таблица 1). ЭТ со спорадической формой встречается в 3,4 раза больше у женщин, чем у мужчин, а ЭТ с семейной 
в 3 раза чаще у женщин, чем у мужчин. Гендерно-возрастные и клинические отличия между сравниваемыми группами 
пациентов не выявлены. 

Заключение: эссенциальный тремор встречается чаще у женщин, чем у мужчин. Более выраженные немоторные и 
когнитивно-аффективные расстройства были у выявлены у молодых пациентов с ЭТ семейного и спорадического 
характеров, соответственно. Не обнаружена связь отдельных немоторных проявлений ЭТ, когнитивных расстройств с 
полом, возрастом пациента, возрастом начала болезни и стажем болезни. Выраженность этих симптомов также не зависит 
от вышеперечисленных показателей. Немоторные симптомы требуют дальнейшего изучения. Возможно, эти проявления 
имеют иную нейрофизиологическую и нейрохимическую природу, нежели моторные. 
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Актуальность исследования. Среди редких неврологических заболеваний особенное место занимает острый 

рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ). Разнообразие клинической картины, сходство с различными другими острыми 
заболеваниями центральной нервной системы, а также часто встречающийся атипичный характер течения болезни у 
взрослых делает сложным процесс ранней диагностики. В связи с этим актуальной становится проблема верной 
интерпретации МРТ–картины заболевания с учетом особенностей его клинических проявлений. 

Цель исследования. Выявить особенности верификации диагноза ОРЭМ на основании анализа МРТ и клинической 
картины, и сложности его дифференциальной диагностики с другими заболеваниями у взрослых. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни и МРТ с клиническим диагнозом ОРЭМ с 2012 по 
2019 г. на базе ГАУЗ ГКБ N7, г. Казань; анализ отечественной и зарубежной научной литературы. 

Результаты. Был проведен анализ 12 случаев ОРЭМ, из них женщин 9, мужчин 3, средний возраст пациентов 
составил 50 лет (максимальный – 73 года, минимальный – 23 года). У пациентов с подозрением на ОРЭМ были обнаружены 
следующие синдромы: общемозговой с явлениями энцефалопатии (поведенческие, когнитивные, психомоторные 
нарушения) в 58,3% случаев, менингеальный синдром в 25% случаев. Двигательные нарушения наблюдались в разной 
степени у всех пациентов, центральный парез конечностей в 75% случаев, периферический парез в 16,7% случаев. 
Чувствительные нарушения по проводниковому типу были выявлены в четверти случаев. Интересен факт обнаружения 
сенсорной полиневропатии у 25% пациентов, что было связано с сопутствующей патологией и заставляло проводить 
обширную дифференциальную диагностику. Поражения черепно-мозговых нервов регистрировались у 83,3%, и 
проявлялись в глазодвигательных нарушениях и бульбарном синдроме (включаю дисфагию, дизартрию, асимметрию лица). 
Дифференциальная диагностика проводилась со следующими заболеваниями: вторичный менингоэнцефалит, острый 
инсульт, порфирия, вирусный (японский) энцефалит, токсическое поражение головного мозга, паразитарное поражение, а 
также рассеянный склероз. Определяющим основанием для диагноза из инструментальных методов в 66,7% случаев 
послужила картина МРТ, в 16,7% случаев – ЭМГ. Характер изменений в головном мозге на МРТ: гиперинтенсивные (Т2) 
гидрофильные множественные очаги с нечеткими границами, слабо накапливающие контраст на периферии, локализация: 
белое вещество больших полушарий и полушарий мозжечка, таламус, ствол мозга, лимбическая система, спинной мозг. 
Такие симптомы как энцефалопатия, изменение психики, сознания, когнитивные нарушения наблюдались независимо от 
локализации процесса в головном мозге, что указывает на системный характер заболевания. Неврологический дефицит в 
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большинстве случаев коррелировал с локализацией очагов на МРТ. В 1 случае (из наблюдаемых в динамике) отмечался 
полный регресс очагов по результатам МРТ через 6 месяцев наблюдения. Атипичность клинической картины и появление 
осложнений сочетались с сопутствующими заболеваниями (системный васкулит, гипертоническая болезнь, ЦВБ). 

Выводы. Диагностика ОРЭМ требует тщательного исследования клинической картины вкупе с методами 
нейровизуализации. В случае со взрослыми пациентами следует помнить о том, что диагностика осложняется наличием 
сопутствующей патологии, что проявляется захватом периферической нервной системы, осложнениями, гипертоническими 
кризами. 
   

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НОЧНОГО СНА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Клюс Е.Д., Куркова В.А. 
Руководитель – к.м.н., асс. Трошина Ю.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение: Сон – сложное жизненно необходимое психофизиологическое состояние, во многом определяющее 
психическую и биологическую активность человека. Количественные и качественные нарушения сна – междисциплинарная 
проблема, лежащая в основе развития нейродегенеративных заболеваний, функциональных нарушений сердечно-
сосудистой, иммунной систем, кроме того, определяемая одним из предикторов развития депрессивных расстройств. По 
данным ВОЗ, нарушения сна имеются у 15% населения Земли. Стоит отметить, что этот процент значительно выше в 
развитых странах, особо уязвимой группой являются люди интеллектуального труда, в отношении которых эти проблемы 
негативно отражаются прежде всего на когнитивных, интеллектуально-мнестических функциях, нежели развитии 
психосоматических заболеваний.  

Актуальность: Большинство современных исследований направлены на изучение проблем ночного сна среди 
студентов, в частности студентов-медиков. Однако вопрос нарушений сна у профессорско-преподавательского состава 
медицинских вузов на наш взгляд является не менее актуальным, оставаясь при том незаслуженно малоизученным. Так, по 
результатам медико-социологического исследования «Восприятие ценности здоровья и здорового образа жизни 
профессорско-преподавательским составом медицинских вузов», проведенного на базе Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова в 2017 году, 79,3% преподавателей признают, что 
страдают от систематической нехватки сна, а 10,7% спит менее 5 часов в сутки, соглашаясь, что сон является 
необходимым фактором дневной активности и залогом сохранения здоровья. Между тем, качество организации учебного 
процесса напрямую зависит от психофизиологического состояния преподавателя.  

Материалы и методы: Настоящее исследование направлено на оценку качества сна профессорско-
преподавательского состава КГМУ на основе анонимного анкетного опроса. Для оценки качества сна на онлайн-сервисе 
Google Forms нами был разработан опросник на основе Питтсбургского опросника (PSQI) на определение индекса качества 
сна респондента за последний месяц, госпитальной шкалы самооценки тревоги и депрессии (HADS) и шкалы дневной 
сонливости Эпворта (ESS). Для оценки когнитивных функций нами были выбраны методика «Таблицы Шульте», 
корректурная проба «Тест Бурдона», тест Переменных Внимания (TOVA) и Висконсинский тест сортировки карточек 
(WCST). Полученные данные будут оценены при помощи онлайн-калькулятора статистических критериев medstatistic.ru. На 
основе клинических рекомендаций будет сформулирована программа улучшения показателей сна. 

Цель исследования — оценить качество сна и разработать рекомендации по улучшению качества сна 
профессорско-преподавательского состава Казанского ГМУ. 

Для достижения поставленной цели намечены задачи:  
1.Изучить анкеты применяемые для оценки качества сна.  
2. Разработать анкету на основе изученных материалов.  
3. Провести анонимный анкетный опрос профессорско-преподавательского состава КГМУ.  
4. Провести исследование когнитивных функций участников исследования при помощи выбранных методик. 
5. Провести статистический анализ полученных данных.  
6. Изучить клинические рекомендации по борьбе с инсомнией.  
7. Сформулировать программу улучшению качественных и количественных показателей сна. 

 
ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Валиева А.Н., Таганцев А.Д., Шарафутдинова Л.Ю. 
Руководитель – д.м.н., проф. Якупов Э.З. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Инсульт по-прежнему остается одной из важнейших проблем современного общества, он приводит к 
глубокой и длительной инвалидизации населения и социально-экономическим потерям. Только 10-12% пациентов, 
перенесших инсульт, возвращаются к трудовой деятельности, 25-30% остаются глубокими инвалидами до конца жизни и 
требуют постоянного ухода. Важнейшим этапом в восстановлении является ранняя реабилитация. Согласно данным 
исследования AVERT, ранняя реабилитация снижает уровень смертности и инвалидизации пациентов после инсульта, их 
зависимость от других лиц и частоту осложнений, улучшает качество жизни. Не менее важную роль играют так же 
психоэмоциональное состояние пациента и поддержка родственников. Но на сегодняшний день потребности в 
качественных реабилитационных услугах остаются неудовлетворенными по многим причинам. 

Цель: определить причины, из-за которых пациенты не могут достичь восстановления после инсульта, выявить 
недостатки и организационные барьеры в существующей системе реабилитации. 

Материалы и методы: было обследовано 25 пациентов, проходящих раннюю реабилитацию после ишемического 
инсульта лёгкой и средней степени тяжести, в возрасте от 50 до 75 лет. Оценка тяжести инсульта проводилась по шкале 
NIHSS, когнитивного статуса по шкале MoCA, степени инвалидизации по шкале Рэнкина, восстановления двигательных 
функций по индексу мобильности Ривермид. Для выявления депрессии были использованы шкалы Гамильтона и Бека, 
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шкала тревоги и депрессии HADS. Определение качества оказания услуг по реабилитации, отношения пациентов к 
реабилитационным программам, их приверженность и другие аспекты были проанализированы на основании специально 
разработанной анкеты.  

Результаты: в ходе анализа результатов анкеты и шкал было выявлено, что чаще всего влияние на результат 
реабилитации и восстановление оказывают сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, атеросклероз, которые имеются у 88% исследуемых. Другими значимыми факторами являются депрессия и 
отсутствие мотивации к выздоровлению – у 68%, ожирение разной степени выраженности у 60% и когнитивные 
нарушения у 44%. Также большую роль играют предшествующий инсульт в анамнезе, отсутствие поддержки 
родственников, ведение прежнего неправильного образа жизни и игнорирование рекомендаций врачей. У большинства 
исследуемых встречается комплекс из нескольких факторов. Качество реабилитационных услуг пациенты оценивают на 
высоком уровне, каждому пациенту была подобрана индивидуальная программа реабилитации. Однако было определено, 
что большую часть времени пациенты предоставлены сами себе, а занятия с ними длятся всего 0,5-2 часа в день. 

Выводы: были определены причины и недостатки, которые влияют на прохождение ранней реабилитации после 
ишемического инсульта. Для улучшения общего состояния и скорейшего восстановления когнитивных функций 
рекомендуется увеличить занятость пациентов полезным делом совместно с близкими людьми и/или со специалистами, 
работать на снижение высокого уровня депрессии и тревожности. Для понижения вероятности возникновения повторного 
инсульта, а также для общей осведомленности о своем заболевании, способах профилактики, врачам или иным 
медработникам рекомендуется проводить совместные информативные беседы с пациентами в группах или в 
индивидуальном порядке, увеличить вовлеченность больного в процесс выздоровления, а самим пациентам желательно в 
свободное время использовать для ознакомления проверенные источники информации. 
  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Хамидуллина А.Н. 

Руководитель – к.м.н., доц. Салахов А.К. 
Казанский государственный медицинский университет 

   
Актуальность. Здоровье зубочелюстной системы играет важную роль в здоровье человека в целом. Кариесом, по 

данным ВОЗ, страдают 98-99% человек от общего населения. Как правило, большинство людей обращаются за 
стоматологической помощью с осложнениями кариеса, сопровождающиеся сильной болью, что требует более серьезного 
лечения. 

Нередко в своей практике врач-стоматолог встречается с пациентами, которые страдают различными 
соматическими заболеваниями, требующими особого подхода и тактики лечения.  

В их числе – эпилепсия, одна из самых распространенных неврологических заболеваний. Тем не менее многие 
стоматологи не знают основных аспектов, касающихся эпилептической болезни и правил оказания первой помощи. В свою 
очередь, не многие невропатологи ознакомлены с составляющими работы стоматолога и не имеют представления о 
возможных рисках для своих пациентов. 

Это ведет к тому, что стоматологическое лечение больных эпилепсией требует междисциплинарного подхода.  
Цель: выделить некоторые проблемы, с которыми сталкивается стоматолог при лечении больного эпилепсией. 
Материалы и методы: обзор доступной литературы. 
Результаты. Для безопасного стоматологического приема лечащему врачу-невропатологу следует дать 

рекомендации и проконсультировать врача-стоматолога о форме и тяжести эпилептического припадка, частоте 
возникновения, возможных провоцирующих факторах и применяемых препаратах. На основе этих данных стоматолог 
должен установить условия проведения лечения (амбулаторное, стационарное). 

1. Клиническая картина эпилептической болезни.  
Известие о наличии у больных психических и когнитивных нарушений таких как тревожное расстройство; синдромы 
изменения сознания как компоненты приступа, постприступного и межприступного периодов; нарушения высших корковых 
функций предупредит нежелательные возможные последствия. 

Многие ошибочно представляют эпиприпадок только как генерализованный тонико-клонический приступ. Поэтому 
знание клинического течения припадка важно для его своевременного распознавания и правильного оказания первой 
помощи.  

2. Влияние приема препаратов.  
Прием некоторых ПЭП (противоэпилептических препаратов) приводит к развитию тромбоцитопении, что вызовет 

сложности в достижении гемостаза. Прямого взаимодействия ПЭП и анестетиков не было выявлено. Однако, они 
опосредованно уменьшают продолжительность действия анестетиков.  

Больные эпилепсией часто страдают депрессивными расстройствами, что предполагает назначение 
антидепрессантов [1]. Взаимодействие анестетиков артикаинового ряда и трициклических антидепрессантов ведут к 
усилению гипертензивного эффекта.  

3. Анестезия. 
Для данной группы пациентов требуется эффективное и безопасное анестезиологическое пособие. Анестетики, 

проникая через гематоэнцефалический барьер, оказывают токсическое влияние на мозг, которое чаще проявляется 
судорогами [2]. На фоне протекающей эпилепсии, риск наступления припадка увеличивается.  Поэтому существует 
некоторый смысл обсуждения возможности введения премедикации противосудорожными препаратами (например, 
диазепам). 

4. Стоматологическое наблюдение. 
Следует просвещать эпилептических больных о влиянии заболевания на зубочелюстную систему и необходимости 

посещения стоматолога (бруксизм; травмы зубов, возникшие из-за припадка и др.). При назначении дифенина следует 
предупредить о побочном развитии гипертрофического гингивита. 

Заключение. Междисциплинарный подход к лечению страдающих эпилепсией улучшает их качество жизни и 
повышает качество оказания медицинской помощи. 
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ГОЛОВНЫЕ БОЛИ И СМАРТФОНЫ 
Раимова А.Т. 

Руководитель – д.м.н., проф. Менделевич Е.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Головная боль напряжения– одна из наиболее распространенных синдромов в неврологической 

клинике. Головные боли напряжения обычно имеют давящий характер, сходный со сдавлением головы каской или обручем 
чаще не высокой интенсивности. В части случаев боль сопровождается напряжением перикраниальной мускулатуры. Среди 
причин головных болей напряжения стрессовые факторы и мышечные факторы, связанные с длительной не 
физиологичной позой. На современном этапе жизни одним из наиболее частых провокаторов патологической позной 
нагрузки является использование гаджетов, особенно смартфонов. Основная причина популярности смартфонов– 
многозадачность прибора. Смартфоны портативны, удобны и являются оптимизатором времени людей. Но, помимо этого, 
гаджеты, при определенных условиях, негативно влияют на здоровье.  Дело в том, что при использовании смартфонов 
взгляд человека направляется вниз, происходит статическая мышечная нагрузка, возникающая в результате длительного 
сгибания шеи и отсутствия опоры рук. В итоге происходит перенапряжение и передавливание затылочных нервов из-за 
неестественной позы, возникает затылочная невралгия и другие расстройства. Целью нашего исследования являлось 
изучение связи частоты и интенсивности головных болей напряжения при различной  длительности  использования 
смартфонов  среди студентов Казанского ГМУ, с учетом положения во время их использования, а так же демографических 
показателей.  

Материалы и методы: на основе онлайн-анкеты, мы провели исследование 6 факультетов Казанского ГМУ. Сбор 
данных происходил в период января -февраля 2020 года, в течение которого было проанкетировано 412 студентов с 
использованием форм Google в качестве веб-анкеты. Среди списка предлагаемых вопросов: пол, возраст, частота 
использования смартфона, длительность использования, положение головы и тела. Оценивались наличие, частота, 
характер боли в голове и шее, их интенсивность по шкале ВАШ (от 0 до 10). Также в анкете оценивалось возможные меры, 
для облегчения боли, включая изменение положения, уменьшение использования мобильного телефона, анальгезии и 
обращения за медицинской помощью.  

Результаты: как показали результаты проведенного исследования головные боли напряженного типа среди 
пользователей смартфонов-студентов выявлены у 241 (58%). Интенсивность по шкале ВАШ свыше 5 баллов установлена у 
99 опрошенных (28%) от числа людей, страдающих головными болями напряжения. Всего у 70 (18%) студентов головные 
боли не наблюдались. Это примерно в 3,5 раза меньше числа людей, испытывающих головные боли. По первоначальным 
подсчетам, произведенным в ходе нашего исследования, было установлено, что  чаще всего у больных возникает давящая 
боль – 46% опрошенных, реже возникает пульсирующая боль – 28%, на третьем месте режущая боль – 4%.Но чаще всего 
молодые люди не связывают возникновение головных болей и болей в шее с использованием смартфонов. 350 человек 
ежедневно используют телефон в положении сидя, это 85% от общего числа опрошенных. При этом всего 146 человек из 
412 опрошенных (36%) связывают боли в голове, либо шее с продолжительным использованием мобильного телефона. 40 
(10%) человек чаще всего используют телефон лежа, и всего 22 (5%) стоя.  

Вывод: следует уделять больше внимания профилактике и повышению осведомленности о важности правильного 
положения сидя и использования мобильных телефонов в течение ограниченного периода времени, чтобы контролировать 
растущую боль шеи и плеч в нашем обществе. 
  

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ НА КАЧЕСТВО СНА И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
Шигапова З.М., Аглиуллина А.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Якупов Э.З. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
С каждым годом увеличивается влияние различных цифровых устройств на человека. Они помогают в учёбе, 

развлекают, оптимизируют поиск информации, в значительной мере расширяя наши возможности.  Однако чрезмерное 
использование смартфонов ведет к нарушению режима и качества сна и негативно влияет на когнитивные функции. 

Цель: изучение влияния смартфона и определение степени влияния цифровых устройств на на качество и 
продолжительность сна в корреляции с оценкой когнитивных функций.  

Материалы и методы: в исследовании участвовали 100 студентов КГМУ, из них 75% женщин и 25% мужчин в 
возрасте от 18 до 25 лет. Для достижения поставленных целей использовались Питтсбургский опросник сна и SAGE тесты. 
Опрос проводился в режиме online (кроме теста SAGE). Статическая обработка проводилась также на площадке Google с 
использованием статистического пакета.  

Результаты: половина опрошенных не могут ограничить время, проведенное в Интернете, при этом только 40 % 
могут контролировать время нахождения в сети.  61% студентов жертвуют сном, чтобы провести время со смартфоном. 
Следствием этого у 58% опрошенных наблюдаются признаки инсомнии. 33,3% студентам сложно оставаться бодрыми один 
или два раза в неделю. 

Выводы: смартфоны являются не заменимым атрибутом каждого студента в течение всего дня. Однако 
большинство опрошенных пренебрегают правилам гигиены сна и большую часть времени своего досуга проводят в сети. 
Результатом цифровой зависимости является нарушение режима сна, которое влечёт за собой изменения эмоционального, 
психического и физического здоровья. А недостаток сна, как известно, влечёт за собой снижение когнитивных функций. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШКАЛ TWSTRS-2 И CDQ-24 ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИЕЙ 

Хазиева А.Ф. 
Руководители – д.м.н., проф. Залялова З. А., к.м.н., асс. Мунасипова С. Э 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цервикальная дистония представляет собой сложное заболевание, характеризующееся непроизвольными 
движениями шеи и плеч, болью, нарушениями повседневной деятельности и снижением качества жизни. Существует 
большое количество шкал, оценивающих степень тяжести и инвалидности, выраженность боли и психологических 
нарушений при данном заболевании. К ним относятся такие шкалы как TWSTRS-2 и CDQ-24. В отличие от исходной шкалы 
TWSTRS (Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale) новая шкала TWSTRS-2 помимо подшкалы оценки тяжести 
включает в себя детализованную подшкалу оценки боли и шкалу TWSTRS-PSYCH, оценивающую психологическое 
состояние пациента. Шкала CDQ-24 была разработана для оценки качества жизни пациентов с цервикальной дистонией. 

Цель исследования: сравнить шкалы TWSTRS-2 и CDQ-24 для оценки качества жизни пациентов с цервикальной 
дистонией и выявить, какая из подшкал TWSTRS-2 является более дезадаптирующей. 

Материалы и методы исследования. Нами было исследовано 8 пациентов с цервикальной дистонией в возрасте от 
36 до 72 лет (из них 3 женщины и 5 мужчин). Все пациенты прошли опросники по шкалам TWSTRS-2 иCDQ-24.  
Результаты исследования. Общий балл по шкале TWSTRS-2 составил 16-72 балла: по подшкалам, TWSTRS-PSYCH – 2-13, 
«Тяжести цервикальной дистонии» - 5-15, «Инвалидизации» - 4-21, «Боль» 0-16. По шкале CDQ-24 нарушения составили 
11-45 баллов. В целом, большая тяжесть по одной шкале соответствовала выраженности нарушений по другой. На 
качество жизни по шкале CDQ-24 в порядке убывания влияли нарушения по подшкалам «Боль», «Тяжести цервикальной 
дистонии», «TWSTRS-PSYCH». 

Заключение. Шкала CDQ-24 и TWSTRS-2 – применимы в общей неврологической практике для оценки 
выраженности цервикальной дистонии и ее влияния на повседневную активность.  Нарушение повседневной активности в 
первую очередь связано с болевым синдромом при цервикальной дистонии. Психоэмоциональные расстройства, 
оцениваемые по новому разделу «TWSTRS-PSYCH» также ухудшающие качество жизни и должны учитываться в общей 
клинической картине с целью коррекции. 
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) – распространённый нейродегенеративный процесс, при котором страдает 

центральная и периферическая нервная система. Клинически проявляющееся немоторными симптомами: тревога, 
депрессия, деменция, нарушением сна, кардиоваскулярными и гастроинтестинальными, которые могут предшествовать 
появлению как моторных симптомов, так и способствуют прогрессированию инвалидизации. Для БП характерен возраст 60-
70 лет, однако дебют приходится на 40 лет. Чем старше возраст, тем выше риск возникновения БП. Выделяют 5 стадий БП 
по шкале Хён и Яра (1967). С момента возникновения заболевания до исхода проходит 5-25 лет. Неблагоприятный для 
прогноза – поздний возраст дебюта заболевания. 

Цель работы: изучить клинико-эпидемиологические особенности БП в Чувашии. 
Материалы и методы исследования: сбор и анализ клинического материала, получение информированного 

согласия пациентов, сбор анамнестических данных и его анализа, ретроспективное исследование 150 историй болезней за 
2016-2019 гг. пациентов с БП находившихся на лечении в неврологическом отделении и 34 пациентов, 
проконсультированных в кабинете экстрапирамидной патологии БУ «РКБ» МЗ ЧР.  

Определялся неврологический и общесоматический статус, применялись шкалы: 
-стадий БП, -повседневной активности, -оценки БП Международного общества расстройств движений; 
Нейропсихологическое исследование; Оценка аффективных нарушений определяли с помощью шкалы депрессии Бека и 
шкалы апатии. А также проводился анализ литературных источников электронных баз данных eLibrary, MEDLINE и PubMed. 
Статистический анализ проводился с помощью программного обеспечения Statistica 7,0 с использованием критерия 
Стъюдента. 

Результаты. Анализ проведенной работы позволил выявить следующее: 
1. Распределение по половому признаку: из 150 пациентов– мужчин 68 (45%), женщин 82 (55%) Из 34 пациентов 

– мужчин 15 (44%); женщин 19 (56%). 
2. По клинической форме: из 150 пациентов – 15 (10%) с акинетико-ригидной формой, 128 (85%) -с ригидно-

дрожательной формой, 7(5%) – с дрожательной формой. Из 34 пациентов – 5 (15%)- акинетико-ригидная, 27 (79%)- 
ригидно-дрожательная, 2 (6%) -дрожательная. 

3. Тяжесть по шкале Хён и Яру (1967): из 150 человек – с 1 стадией 44 (29%) пациента, со 2 стадией -71 (47%), с 
3 стадией -35 (23%). 
Из 34 человек - с 1 стадей 10(29%), со 2 стадией 16 (47%), с 3 стадией 8 (24%). 

4. Лекарственная терапия: из 150 пациентов монотерапию получали 23 (15%) пациентов, комбинированная 
терапия- 127(85%) пациентов. Из 34 пациентов с монотерапией – 5(15%), с комбинированной терапией – 29 (85%). 
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5. По побочным эффектам: из 150 человек – лекарственных дискинезий в виде дискинезий пика дозы- 18 (12%); 
феномен «истощения дозы» - 25 (17%) пациентов. 
Из 34 человек - лекарственных дискинезий: в виде дискинезий пика дозы 4 (11%) больных; феномен «истощения дозы» - 6 
(17%) больных. 

Выводы:  
1. Женщин среди больных было больше, чем мужчин, но по статистике мужчины болею чаще; 
2. Ригидно-дрожательная форма встречается намного чаще остальных форм; 
3. Пациенты, получающие на постоянной основе паллиативную помощь, так же окруженные вниманием со стороны 

родственников и волонтеров имеют значительно низкий уровень тревоги и депрессии, что в свою очередь улучшает 
качество жизни и способствует ее продлению. 

 
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У НОСИТЕЛЕЙ APOE4 ГЕНОТИПА СРЕДИ МУЖЧИН С ВОЗРАСТНЫМ 

ГИПОГОНАДИЗМОМ 
Юдина М.Л., Карпулина А.С., Сайхунов Р.М. 

Руководитель – к.м.н., доц. Гайфутдинов Р.Т. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. В настоящее время изучение вопросов старения занимает одно из ведущих мест в современной 

медицине. Такой интерес связан с увеличением средней продолжительности жизни людей, повышением численности 
пожилого населения. По данным ОНН, за 20 век в развитых странах продолжительность жизни увеличилась до 79 лет; в 21 
веке доля населения в возрасте старше 60 лет составляет около 20%, по прогнозам к 2050 году будет составлять 33% 
(Доклад генерального секретаря ООН, Е/CN. 9/2001/4). При этом проблемам особенностей мужского и женского старения 
уделено неравное количество внимания соотношение работ 1:100). Особенности и динамика когнитивных нарушений, 
связанных с возрастным снижением тестостерона в крови, играет большую роль в самочувствии пациентов и их 
социальной адаптации. 

Цель исследования. Анализ группы мужчин в возрасте от 45 до 60 лет. Выявление особенностей когнитивных 
нарушений пациентов с возрастным гипогонадизмом в зависимости от носительства аллеля с Е4 изоформой 
аполипопротеина Е. 

Материалы и методы. Когортный анализ пациентов мужского пола от 45 до 60 лет, состоящий из 90 человек с 
жалобами на снижение памяти и внимание в рамках малого нейрокогнитивного расстройства, вне острых соматических и 
неврологических состояний. 30 мужчин без жалоб на когнитивное снижение были отнесены к контрольной группе  
Обследование начиналось со сбора жалоб, физикального осмотра, проведение комплексного соматоневрологического 
обследования, инструментального  (МРТ) и лабораторное исследование (ИФА общий тестостерон, секс-связывающий 
белок, лютеинизирующий гормон). Нейропсихологическое тестирование включало: МОСА-тест, таблицы Шульте, 
коррекционную пробу Бурдона, теста Мюнстерберга и тест на опосредованное запоминания. В  генетической лаборотории 
ЦНИЛ КГМУ проводилось генотипирование двух однонуклеотидных полиморфизмов (rs7412 и rs429358), с целью 
идентификации аллелей APOE ε2, ε3 и ε4. Участники, определенные как APOE ε4-позитивные, имели по крайней мере один 
аллель 4 (2/4, 3/4, 4/4). Все остальные участники были определены как APOE ε4 – отрицательные. 

Результаты. Возрастной гипогонадизм статистически значимо (р=0,018) встречался у мужчин с жалобами на 
снижение памяти и внимания, у 75% и 52,9 %, соответственно.  34 (38%) пациента основной группы оказались APOE ε4-
позитивными, в группе контроля 10 (33%) мужчин имели АРОЕ ε4 генотип. При оценке особенностей когнитивных 
нарушений нами был подтвержден ранее выявленный факт нейропротективного действия АРОЕ ε4 у мужчин среднего 
возраста N. Zokaei, 2017. По результатам МОКА тест и теста на опосредованное запоминание положительные носители 
АРОЕ ε4 имели более высокие результаты тестов (26,3±1,75 б и 24,4±2,8 б, 15,5±2,9 и 12,9±2,9, соответственно)  со 
значимостью близкой к критической (р=0,08 и р=0,06, соответственно), в отличие АРОЕ ε4 негативных мужчин. 

Выводы. В нашей работе возрастной гипогонадизм статистически значимо чаще ассоциировался с малыми 
нейрокогнитивными нарушениями. Однако эффекты АРОЕ ε4 у мужчин зрелого возраста в когнитивной сфере не 
проявлены, что согласуются с теорией эволюционной плейотропии - ведь почему то аллель APOE ε4 выжил, несмотря на 
его очевидный вредный эффект в более позднем возрасте (Tuminello and Han, 2011 , Williams, 1957). 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Сучков М.И., Филиппова Ю.А. 
Руководители – к.м.н., асс. Остроумова Т.М., д.м.н., проф. Остроумова О.Д. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
 

Введение: на данный момент острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются основной причиной 
инвалидизации и смертности во всем мире.  Большинство осложнений ОНМК можно предотвратить путем своевременного 
проведения профилактических мероприятий. Очень большое значение имеет комплаентность – степень соответствия 
между поведением пациента полученными от врача указаниями [2,3]. Правильная оценка предикторов способствует 
снижению заболеваемости и смертности. 

Цель: проанализировать эффективность профилактического консультирования пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ) и риском возникновения ОНМК. 

Материалы и методы: в исследование были включены 100 пациентов Клиники нервных болезней им. А.Я. 
Кожевникова (30 женщин, 70 мужчин) с АГ и ОНМК в анамнезе. В качестве инструмента оценки комплаентности пациентов 
и их информированности о предикторах ОНМК использовалась анкета, подготовленная на основе новейшей литературы. 
Клинико-функциональные особенности пациентов и достижение целевого уровня цифр артериального давления (АД) 
рассматривали, используя данные из первичной медицинской документации и проведенных терапевтических осмотров. 
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Результаты: 32 % пациентов спустя 3 месяца после консультации со специалистом не следовали медицинским указаниям и 
не принимали регулярно гипотензивные препараты. Целевого уровня АД достигли 50 % пациентов, из них 85 % принимали 
фиксированные комбинации гипотензивных препаратов 1 раз в день. 
Выводы: степень соблюдения медицинских рекомендаций для пациентов с АГ является неудовлетворительной, что делает 
ее основной причиной низкой эффективности антигипертензивной терапии, а также повышает риск повторного 
возникновения ОНМК. 

Список литературы: 
1. Оценка качества жизни у мужчин с артериальной гипертонией, работающих на автотранспорте / В.В. Попов, 

Н.Н. Прокопчук, Н.В. Скребцова [и др.] // Справочник врача общей практики. – 2014. – № 5. – С. 15–18. 
2. Чернявская Т. Повышение комплаентности и качества жизни пожилых пациентов с артериальной гипертензией 

// Врач. – 2010. – № 5. – С. 20–25. 
3. Dawood O.T., Ibrahim M.I.M., Palaian S. Medication compliance among children // World J. Pediatr. – 2010. – № 6(3). 

– P. 200–202. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ И ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗОМ В 
УДМУРТИИ 

Тазетдинов А.И., Зиннуров А.Ф., Колчина И.В. 
Руководитель – к.м.н., асс. Малкова А.А. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

В данной статье приведен анализ эпидемиологической ситуации по клещевому вирусному энцефалиту и лайм-
боррелиозу в Удмуртской Республике за 2000-2015 года. Данные заболевания составляют важное звено в структуре 
вирусных инфекций, поражающих немалую часть населения Российской Федерации. Каждый год регистрируется около 12 
тысяч клинических случаев клещевого энцефалита, что порождает необходимость проследить за характером 
распространения и структурой данной заболеваемости. 

Цель исследования: установить и проанализировать структуру и территориальные различия заболеваемости 
клещевым энцефалитом и лайм-боррелиозом в южном и северном районах Удмуртской республики. 

Материалы и методы: анализ и сравнение историй болезни на базе инфекционных отделений центральных 
районных больниц Малопургинского, представителя южной области, и Игринского, представителя северной области, 
районов. 

Результаты исследования: клещевой энцефалит был зафиксирован в 15 случаях в Малопургинском районе и - в 68 
случаях в Игринском. Лайм-боррелиоз- в 17 случаях в Малопургинском районе и в 27 случаях в Игринском. Мужчин же 
было примерно в два раза больше в обоих районах. Леса Малопургинского района стали местом инфицирования клещевым 
энцефалитом в 11 случаях и лайм боррелиозом в 12 случаях, Игринского района- 56 и 21 соответственно. Сады, деревни и 
города сыграли незначительную роль в данном аспекте. В среднем на 13 сутки от начала заболевания поступали в 
стационар пациенты с клещевым энцефалитом в Малопургинском районе и на 5 сутки- в Игринском районе, на 7 сутки - 
пациенты с лайм-боррелиозом в Малопургинском районе и на 5 сутки - в Игринском районе. Среди инфицированных лайм-
боррелиозом встречались эритемные и безэритемные формы. В Малопургинском районе их было 11 и 6 соответственно, в 
Игринском- 8 и 18 соответственно. Размеры же эритем среди пациентов Малопургинского района несколько преобладали 
по сравнению с Игринским районом. Как правило, пациенты имели жалобы на головную боль, которая несла в 92,3% 
случаях умеренный характер в Малопургинском районе и 80,7% - в Игринском, а в остальных же случаях боль была 
выраженная.  Слабость была отмечена в 99% случаях повсеместно. Лихорадка наблюдалась практически у каждого 
пациента из числа пациентов с клещевым энцефалитом и лайм-боррелиозом в Малопургинском районе и в 94,2% случаях- 
в Игринском районе. Рассматривая же клинико-лабораторные показатели, необходимо отметить, что в Игринском районе 
лейкоцитоз в среднем в три раза чаще встречался среди заболевших клещевым энцефалитом, и, напротив, в 
Малопургинском районе тромбоцитопения встречалась в 1,6 раз чаще. Рост титра антител к рассматриваемой вирусной 
инфекции значительно преобладал среди пациентов Игринского района. 

Вывод: в силу географически более северного территориального расположения Игринского района заболеваемость 
клещевым энцефалитом и лайм-боррелиозом, и ее отягощенность преобладает над заболеваемостью Малопургинского 
района, южной области Удмуртской Республики. Данная зависимость обуславливает необходимость более пристального 
внимания к профилактике заболеваемости клещевым энцефалитом и лайм-боррелиозом в северных районах тех 
территорий, где располагаются очаги этих эпидемиологически опасных инфекций. 

 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Динниулова Л.Д. 
Руководитель – д.м.н., проф. Гайнетдинова Д.Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Этиологическими факторами, способствующими формированию перинатальных поражений нервной системы, 
сопровождающихся речевыми нарушениями или задержкой речевого развития, являются: перенесенная внутриутробная 
инфекция, родовая травма, внутриутробная гипоксия плода, дисметаболические процессы или токсические воздействия на 
плод. Формирование изолированного отставания речевой функции от нормальных эпикризных сроков при отсутствии 
органической патологии центральной нервной системы называется «темповая задержка речи», которая часто 
ассоциирована с факторами риска, такими как: низкий материальный достаток семьи, низкий уровень образования 
родителей, недоношенность, семейный анамнез речевых нарушений, материнская депрессия и мужской пол ребенка.  

Результаты настоящего исследования позволили определить наиболее частый дебют речевых нарушений - 2 года 
1 месяц, что ассоциируется с более поздней клинической диагностикой заболевания. Именно в этом возрасте родителей 
начинает беспокоить несоответствие темпов развития речи их ребенка общепринятым нормативам при условии их 
информированности. Наиболее частые жалобы родителей включают в себя: недостаток словарного запаса у ребенка, 
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отсутствие фразовой речи. В тоже время, в нашем исследовании было выявлено отсутствие активного обращения к 
профильным специалистам, таким как педиатр, невролог, психиатр, логопед, у 100% семей. 

По результатам клинического анализа речевых нарушений в зависимости от возраста, было выявлено, что среди 
всех обследованных детей раннего возраста (n=30) у 50% детей в возрасте от 1 года до 2 лет и у 54% детей в возрасте от 
2 до 3 лет выявлялось замедление речевых функций в форме недостаточного словарного запаса или отсутствия 
произношения слов, ассоциированное с перенесенной перинатальной энцефалопатией различного генеза. В соответствии с 
оценкой реабилитационной необходимости, данная категория детей приоритетно нуждается в логопедической коррекции.  
Учитывая увеличение обращаемости родителей по вопросам речевого развития у детей раннего возраста по данным 
литературы, скрининг на наличие речевых расстройств является актуальной мерой первичной профилактики и может быть 
рекомендован для применения на уровне первичного педиатрического звена. При подозрении на нарушение речевого 
развития следует учитывать анамнестические данные ребенка для выявления факторов риска различной речевой 
патологии, а проведение дополнительных современных методов диагностики позволит достоверно исключить органические 
заболевания нервной системы, психические расстройства или сенсорные нарушения, при которых имеют место вторичные 
нарушения речевой функции.  В тоже время, важно учитывать индивидуальные особенности формирования речи в 
возрасте 2-3 лет в форме «темповой задержки речи», при которой до 60% детей самопроизвольно «догоняют» 
установленные эпикризные сроки развития речи, и, соответственно, возможность «наверстать упущенное» без 
специфической логопедии у данной категории детей имеет место, однако риск стойкого характера речевых расстройств с 
развитием последующих педагогических трудностей сохраняется даже при данной благоприятной форме, что указывает на 
важность своевременной дифференциации данных видов расстройств и приоритетность логопедической коррекции. 
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Целью данного исследования стали оценка психоэмоционального состояния опекунов, осуществляющих 

постоянный уход за пациентами с деменцией (сосудистого генеза, болезнь Альцгеймера), в зависимости от выраженности 
деменции, оценка нагрузки на опекуна, а так же актуализация социально-экономических проблем, связанных с 
невозможностью опекуна работать и осуществлять иную деятельность в силу нехватки времени или средств.  

Материалы и методы. В исследование включены 38 опекунов пациентов с установленным диагнозом деменции 
различной степени тяжести, состоящих на учёте в кабинете памяти МКДЦ. В качестве методов оценки были выбраны: 
шкала оценки повседневной активности, шкала нагрузки на опекуна, корнельская шкала депрессии. Проведен обзор 
научной литературы на данную тему. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается более 50 миллионов 
больных с деменцией, ежегодный прирост составляет до 10 миллионов случаев в год, из них подавляющее число (до 70%) 
страдают болезнью Альцгеймера. Являясь ведущей причиной инвалидизации пожилых людей, деменция является 
проблемой не столько человека, страдающего ей, сколько опекуна, осуществляющего уход. С прогрессированием 
деменции, нарастает потребность в постоянном уходе, что выключает опекуна из его собственной жизни, вынуждая 
круглосуточно находиться с пациентом. Согласно данным, полученным в нашем исследовании 68% опекунов, признались, 
что им не хватает времени на себя, 58% жертвуют своим здоровьем, у 42% не хватает средств для существования из-за 
ухода. 45% опекунов испытывают тяжелую и очень тяжелую нагрузку, из них только 47% осуществляют уход за больными 
с тяжелой деменцией. 90% обследованных пациентов имеют вероятную и выраженную депрессию, 29% обследованных 
имеют пассивную склонность к суициду. У 66% пациентов имеются нарушения сна. Все эти параметры так же усложняют 
осуществление ухода и оказывают дополнительную нагрузку на опекуна. 

Выводы: многим опекунам в результате осуществления ухода приходится жертвовать собственным временем и 
здоровьем, а так же испытывать финансовые затруднения; многие опекуны не могут себе позволить профессиональный 
уход за пациентами, чем обусловлена тяжелая нагрузка на них 
.  

ТЕСТЫ «ГНОМ» И BAYLEY-III КАК МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ПСИХОМОТОРНОГО 
РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА 

Новоселова А.А. 
Руководитель – д.м.н., проф.  Гайнетдинова Д. Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Широкая распространенность неврологических заболеваний – серьёзная проблема. Её решением 
могут стать новые скрининговые методы диагностики, позволяющие на ранних сроках выявить наличие патологии нервной 
системы и её тяжесть. Своевременная диагностика нарушений психомоторного развития детей раннего возраста сопряжена 
с недостаточной объективизацией методов оценки и зачастую вызывает определенную сложность у педиатров и 
неврологов амбулаторной сети. Валидные психодиагностические тесты для обследования детей от 0 до 12 мес могут 
помочь в решении этих задач. 
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Цель: провести сравнительный анализ тестов «ГНОМ» и «Bayley-III» для выявления отклонений в нервно-
психическом развитии детей до года, перенесших церебральную ишемию средней степени тяжести. 

Материалы и методы: В исследование включены 28 детей от 3 до 11 мес., перенесших церебральную ишемию 
средней степени тяжести в неонатальном периоде: 11 девочек и 17 мальчиков. 11 малышей (39,3%) родились 
преждевременно. Тестом ГНОМ обследованы все дети, Bayley-III – 20 чел. (71,4%). Психодиагностический тест ГНОМ 
[Г.В.Козловская, 1995] позволяет выявить общие и специфические нарушения на ранних этапах развития [Л.Д.Столяренко, 
2016]. Задания для выполнения выбираются соответственно паспортному возрасту. Шкала младенческого развития Bayley-
III [N. Bayley, 2006] является «золотым стандартом» оценки развития нервной системы у детей с риском развития 
различных задержек в возрасте 1-42 месяца [L. Gower, 2019] и служит для вычисления индексов психического и 
психомоторного развития ребёнка. Задания выбираются соответственно корригированному возрасту. 

Результаты. У всех детей последствия перенесенной церебральной ишемии проявлялись в виде пирамидного 
синдрома и синдрома задержки психомоторного развития средней степени тяжести. Распределение по итогам 
обследования детей тестом ГНОМ (n=28): в группу патологии нервной системы вошли 71% обследованных лиц, в группу 
риска 11%, в группу здоровых 18% детей. Распределение по результатам обследования тестом Bayley-III (n=20): 
отставание в моторном развитии диагностировано у 55% пациентов, отставание в психическом развитии у 30%, 
нормальное моторное развитие выявлено у 45% и нормальное психическое развитие - у 70% младенцев. В результате 
обследования по поведенческой шкале Bayley-III обнаружен не оптимальный результат у 30% , сомнительный результат у 
15%, поведение в пределах нормы у 55%. 

Выводы. Проведенное исследование показало чувствительность психодиагностического теста ГНОМ и шкалы 
младенческого развития Bayley-III в раннем выявлении нарушений моторного, психического и поведенческого 
формирования функций нервной системы у младенцев. Для применения теста «ГНОМ» не требуется особая подготовка, 
можно рассчитать фактический возраст ребёнка в месяцах, а среднее время обследования 1 ребёнка занимает не более 10 
минут. Однако, ГНОМ не может быть в полной мере объективным, поскольку учитывается не корригированный, а 
паспортный возраст, что для преждевременно родившихся детей не приемлемо. Работа с тестом Bayley-III требует 
предварительной подготовки, занимает в среднем на обследование 1 ребёнка около 20 минут, но в отличие от теста ГНОМ 
шкала Bayley-III позволяет провести развёрнутый анализ психомоторного развития и поведения младенца. Таким образом, 
шкала Bayley-III показала большую чувствительность в оценке формирования возрастных навыков и умений, а также 
раннего выявления нарушений психомоторного развития у детей до 1 года. 
 

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДТИПА, ГОЛОВНОЙ БОЛИ И 
ИНСОМНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
Погадаева М.С., Абузяров А.Ю. 

Руководитель – к.м.н., доц. Рябченко А.Ю. 
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Актуальность. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, симптомы которого сохраняются более 

суток или приводят к смерти больного. По данным Всемирной организации здравоохранения инсульт находится на третьем 
месте среди причин смерти взрослого населения. При инсульте наблюдается сложно обратимая утрата функций высшей 
нервной деятельности, потеря трудоспособности, нередко сопровождающаяся инвалидизацией больного. В 80% случаев 
причиной инсульта является ишемия ткани головного мозга. Нередко пациенты, перенесшие ишемический инсульт, 
отмечают частые ночные пробуждения, плохое засыпание, уменьшение продолжительности сна. Без коррекции 
инсомнические нарушения затрудняют восстановление пациента в несколько раз. Многие пациенты предъявляют жалобы 
на головные боли. Проводится связь между наличием головной боли, ее интенсивности и локализацией сосудистой 
катастрофы. Однако, до настоящего момента причина, по которой у некоторых пациентов головная боль сильнее, а у 
других менее интенсивная или отсутствует, остается неизвестной. 

Цель работы. Изучение взаимосвязи инсомнических нарушений и головной боли у пациентов с различным 
патогенетическим подтипом. 

Материалы и методы. В исследование включено 20 пациентов в остром периоде ишемического инсульта (ИИ) без 
признаков афазии, выраженных когнитивных нарушений и нарушений сознания. В основную группу входили 9 (45%) 
женщин и 11 (55%) мужчин. Средний возраст пациентов – 65,5±5,45 лет. Все пациенты были разделены на 
патогенетические подтипы ИИ по классификации TOAST (Международная этиопатогенетическая классификация 
ишемического инсульта). Было проведено анкетирование по Мак-Гилловскому болевому опроснику, шкале Левина и 
подсчитан индекс выраженности бессонницы. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 
программ Microsoft Excel 2010. 

Результаты. При неуточненном подтипе инсульта среднее значение по шкале Левина составляло 18,3±1,3 балла и 
расценивалось, как инсомния, индекс выраженности бессонницы – 13,0±2,31, что соответствовало легким нарушениям сна, 
балл по Мак-Гиловскому болевому опроснику – 26,0±4,32, причем у 40% пациентов отмечалось усиление головной боли 
после инсульта. При атеротромботическом подтипе среднее значение по шкале Левина – 14,17±1,11, индекс выраженности 
бессонницы – 21,5±1,77, что расценивалось, как умеренные нарушения сна, Мак-Гиловский болевой опросник показал 
более выраженную боль, чем при неуточненном подтипе – 44,33±6,86 балла. У большинства пациентов головная боль 
усилилась при развитии инсульта. При лакунарном подтипе среднее значение по шкале Левина – 15,5±0,5, индекс 
выраженности бессонницы – 22,0±2,0 балла, что соответствовало выраженным нарушениям сна, средний балл по Мак-
Гиловскому болевому опроснику был самым низким – 24,03±13,0. У половины пациентов было усиление головной боли при 
развитии инсульта. При кардиоэмболическом подтипе среднее значение по шкале Левина составляло 17,5±1,5, индекс 
выраженности бессонницы характеризовался умеренными нарушениям сна – 19,0±2,0 балла, средний балл по Мак-
Гиловскому болевому опроснику был наиболее высоким – 56,0±1,0. Все пациенты отмечали усиление головной боли при 
развитии инсульта. 
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Выводы. Таким образом, при ИИ наблюдается инсомния, которая наиболее тяжело протекала у пациентов с 
лакунарным подтипом ишемического инсульта. Головные боли были обнаружены у большинства пациентов исследуемой 
группы, но наиболее выраженные были у пациентов с кардиоэмболическим подтипом. 
   

СИНДРОМ ИНСОМНИИ КАК ПРИЧИНА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ И ПОВЫШЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Афанасенко А.О. 
Руководитель – к.м.н. Кнышова Л.П. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
  

Актуальность. Жалобы на нарушение сна или полное его отсутствие, в последнее время становятся все более 
актуальны, однако, они не всегда получают должное внимание со стороны врачей. Нарушения сна могут быть как 
самостоятельной патологией, так и сопутствующим состоянием, симптомом в структуре сердечно-сосудистых, 
метаболических и других заболеваний. Согласно Международной классификации расстройств сна (МКРС-3), инсомния  
синдром, характеризующийся наличием повторяющихся нарушений инициации, продолжительности, консолидации или 
качества сна, возникающих, несмотря на наличие достаточных условий и количества времени для сна, и проявляющихся 
различными нарушениями дневной деятельности [1]. Хроническая инсомния также встречаются и у относительно здоровых 
людей, работающих по сменному графику или часто меняющих часовые пояса, и как следствие, низкая работоспособность, 
высокий фактор риска травматизма. Инсомния со временем, может быть причиной развития психоэмоционального 
заболевания, привести к наркомании, алкоголизму или медикаментозной зависимости. Влияя на тяжесть течения основного 
заболевания, бессоница может стать фактором риска травматизма, вследствие недосыпов, которые могут стать причиной 
дорожно-транспортного происшествия. 

Цель: обозначить и подтвердить важность изучения патофизиологии инсомнии и необходимость обращения к 
неврологу при появлении соответствующих жалоб, с целью поиска подходов к ее лечению.  
Материалы и методы. Проведен обзор литературных данных из открытых источников. 

Обсуждение результатов. В ходе проведенного анализа имеющихся данных нами было обнаружено, что 
распространенность хронической инсомнии в обществе составляет около 10%, а вот периодические преходящие симптомы 
нарушений сна наблюдаются намного чаще (30–35%). Женское население больше подвержено инсомнии, чем мужское. 
Согласно последним исследованиям доказано, что уязвимость для развития стресс-индуцированных нарушений сна может 
быть генетически обусловленной. Однако, большую роль в ее развитии играют жизненные события, стрессовые ситуации, 
которые могут повышать активность стресс-регуляторных систем организма. Изменения в гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой оси способны вызвать долговременные изменения в гипокампе головного мозга, что является 
провоцирующим фактором для развития хронической инсомнии. 

Таким образом, своевременная оценка тяжести и лечение инсомнии, широко распространенной в 
общемедицинской практике, позволит предотвратить травматизм и провести адекватные мероприятия по профилактике 
осложнения имеющихся заболеваний.  

Список литературы: 
1. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders, 3 nd ed.: Diagnostic and coding 

manual. Westchester, Ill.: American Academy of Sleep Medicine, 2014. 
 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОМА КИШЕЧНИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
Брсикян Л.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Полуэктов М.Г. 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

 
Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) – нейродегенеративное заболевание, характеризующееся 

дофаминергическим дефицитом в чёрной субстанции и синуклеинопатией. Одной из наиболее популярных теорий развития 
БП является модель H. Braak и соавт., в которой было описано распространение агрегатов α-синуклеина в головном мозге 
в 6 стадий. Она легла в основу прионной модели БП, заключающейся в распространении α-синуклеина на 
внутриклеточном, межклеточном, тканевом и органном уровнях. Патологический процесс может начинаться в сплетениях 
Мейсснера и Ауэрбаха в стенке кишечника, а далее распространяться по блуждающему нерву в головной мозг по оси 
«кишечник-мозг».  

На головной мозг может оказывать влияние кишечный микробиом через нервную систему (нейроанатомический 
путь оси «кишечник-мозг»), иммунную систему (за счет развития воспаления), эндокринную систему (с участием 
энтероэндокринных клеток) и за счёт продукции метаболитов. 

Полагают, что при изменении кишечного микробиома (в том числе при развитии синдрома избыточного 
бактериального роста) в стенке кишечника начнётся воспалительный процесс, что приведёт к увеличению кишечной 
проницаемости; медиаторы воспаления, бактериальные компоненты и метаболиты попадут в системный кровоток и 
воздействуют на гематоэнцефалический барьер, а также будут связываться с рецепторами блуждающего нерва, и сигналы 
по нему пойдут в ЦНС. В головном мозге активируется микроглия и начнётся дегенеративный процесс, в том числе в 
нигростриарной дофаминергической системе. 

Материалы и методы. Было проанализировано 7 исследований, опубликованных за период с 2015 по 2018 год. В 
исследованиях участвовало 827 человек (462 пациентов с БП и 365 здоровых). Было проанализировано 9 семейств, 19 
родов и 6 видов бактерий.  

Результаты. Чаще всего у пациентов с БП в кишечном микробиоме наблюдалось уменьшение количества бактерий 
семейства Prevotellaceae, Lachnospiraceae (в том числе уменьшение родов Blautia, Roseburia и Coprococcus), рода 
Faecalibacterium, а также увеличение числа бактерий семейства Enterobacteriaceae, родов Bifidobacterium и Akkermansia. 
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Наименее убедительные ассоциации между измененным количеством в кишечном микробиоме и БП наблюдались у 
бактерий рода Lactobacillus, Clostridium, Enterococcus, Ruminococcus, так как в одних исследованиях было обнаружено 
увеличение их числа, а в других – уменьшение. 

Также были описаны отдельные изменения следующих бактерий: уменьшение числа бактерий рода 
Sediminibacterium и вида Bacteroides fragilis, а также увеличение числа бактерий семейств Christensenellaceae, 
Tissierellaceae, Pasteurellaceae, родов Ralstonia, Escherichia-Shigella, Streptococcus, Proteus, Aquabacterium, Holdemania, 
Sphingomonas, Butyricicoccus, Anaerotruncus и вида Methanobrevibacter smithii. 

Данные изменения в составе кишечного микробиома сопровождали немоторные симптомы со стороны ЖКТ 
(констипация, вздутие живота) до развития моторных симптомов, а также влияли на выраженность проявлений некоторых 
симптомов. 
Заключение. Имеющиеся данные говорят в пользу того, что изменения кишечного микробиома могут привести к развитию 
БП и влиять на течение болезни, что имеет потенциально важное значение в профилактике заболевания и 
совершенствовании лечения, например соблюдение диеты для коррекции состава кишечного микробиома, назначение про-
, пре- и синбиотиков. Необходимы дальнейшие исследования для изучения влияния данных методов на изменение 
кишечного микробиома, улучшение течения болезни и профилактику. 
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Актуальность. Частота встречаемости болезни Паркинсона (БП) в мире составляет от 60 до 190 на 100 тыс. 

населения и среди хронических прогрессирующих заболеваний нервной системы занимает второе место после болезни 
Альцгеймера. 

Цель работы: Исследование причин послеоперационного психоза у пациентов с DBS. 
Методы и материалы: истории болезни пациентов, получивших хирургическую помощь в ГАУЗ «МКДЦ» г. Казань, с 

диагнозом БП с 2008 по 2019 годы; научная литература по теме. 
Результаты: с 2009 года по 2019 год в МКДЦ г. Казань было проведено 39 операций по имплантации систем для 

хронической стимуляции подкорковых ядер головного мозга пациентам с БП, возраст пациентов варьировался от 46 до 73 
лет. 34 пациентам выполнена установка электродов для хронической стимуляции в STN с обеих сторон, 3 пациентам в Vim 
с двух сторон, 2 пациентам в Gpi с двух сторон. UPDRS III в off-периоде до операции составило 70,4, после операции 21 (у 
больных с DBS STN). 

В послеоперационном периоде у одного из пациентов наблюдалось развитие острого психоза на фоне стимуляции. 
Пациент - Ф., 51 лет, диагноз: БП 3 стадия по Хен и Яр, в форме брадикинезии, ригидности, больше слева, постуральных 
нарушений, осложненная лекарственными дискинезиями, феноменом «истощения однократной дозы». UPDRS III в on-
периоде 8б, в off периоде 61б. В ноябре проведена операция по имплантации системы Activa (Medtronic) для хронической 
стимуляции STN с двух сторон. 

Имплантированная система была включена через 1 месяц. После включения были установлены параметры, на 
фоне которых отмечался регресс ригидности и улучшение походки. На следующий день, после включения стимулятора, 
пациент и его супруга обратились с жалобами на развитие у пациента приступов паники, сопровождающихся страхом и 
плачем. Затем, в течение нескольких дней у пациента возник систематизированный бред ревности и бред преследования, 
поведение стало агрессивным. Также пациент совершал без объективной необходимости покупки: купил машину без 
надобности, мебель для дома, начал настаивать на необходимости оформить ипотеку, и т.д.  

Во время повторного обращения были изменены конфигурации стимуляции и схема приема лекарственных 
препаратов. Через несколько дней, после коррекции стимуляции и терапии психотическая симптоматика регрессировала.  

В ретроспективном исследовании, проведенном A.Azam и соавторами с участием 173 пациентов с БП, которым 
была проведена DBS было выявлено, что риск развития психоза и возраст имеют прямую корреляцию, у пациентов 
старшего возраста психоз возникает раньше после операции, чем у пациентов более молодого возраста. Гендерных 
различий в развитии психоза не выявлено, и глубина и параметры стимуляции в большинстве случаев не оказывают 
первичного влияния на развитие психоза. В исследовании, проведенном Masataka Tanaka и соавт. университета «Осакава» 
в Японии, было выявлено, что старший возраст и атрофия белого вещества височной доли (по данным МРТ) являются 
предикторами постоперационных психических нарушений после DBS. 

Заключение: в предоперационном периоде важен анамнез и оценка психотического статуса, степени дегенерации 
головного мозга пациентов. Наличие позитивной психопродукции в предоперационном периоде, атрофия белого вещества 
височных долей и старший возраст служат предикторами постоперационных психотических осложнений. Но даже 
отсутствие данных симптомов в предоперационном периоде не является абсолютным предиктором, исключающим риск 
развития психических расстройств. 
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Введение: «Мозг есть то место, в котором возникают удовольствия, смех и радость. Из него же происходят тоска, 

скорбь и плач» Гиппократ  
Мозг человека может стать причиной серьезных заболеваний, например, эпилепсии. 
Эпилепсия - это хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторными непровоцируемыми 

приступами нарушения двигательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных или психических функций, 
возникающих вследствие чрезмерных нейронных разрядов. Данное нарушение угнетает не только самого больного, но и 
его родных, так как требуется постоянный контроль. 

Актуальность: В Республике Татарстан проживают 13 тысяч больных эпилепсией и 4 тысячи (30,8%) из них 
фармакорезистентны. 40 пациентам ежегодно необходимо хирургическое лечение. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

446 

Цель исследования. Выявить эффективность хирургического лечения пациентов с фармакорезистентной формой 
эпилепсии в нейрохирургической клинике ГАУЗ «МКДЦ» МЗ РТ 

Материалы и методы. Были исследованы истории болезней 14 пациентов, в период с 2013-2018г, перенесших 
хирургическое лечение по поводу эпилептических припадков, локализованных в височной доле на базе ГАУЗ «МКДЦ» МЗ 
РТ. 

Результаты. По половому признаку пациенты разделились поровну 7 (50%) женщин и 7 (50%) мужчин. Средний 
возраст пациентов составил 33 года (18-58), средний «стаж заболевания» 20,5 лет (1-42). У большинства пациентов 
наблюдались сложные парциальные и вторично-генерализованные приступы. По данным гистологического исследования 
ганглиоглома была обнаружена у 2 (14,3%), олигоастроцитома- 1 (7,14%), высокозлокачественная глиома, а конкретно 
анапластическая астроцитома у 1 (7,14%). У 5 (35,7%) пациентов по данным МРТ были выявлены каверномы. Еще один 
случай (7,14%)- артериовенозная мальформация. У 2 пациентов (14,3%)- глиоз. У оставшихся 2-склероз гиппокампа.  

Исход лечения показал, что у 11 (78,6%) пациентов полностью отсутствовали приступы (Engel I), у 2 (14,3%) 
дважды возникли вторично-генерализованные эпилептические припадки в период восстановления, но в дальнейшем стали 
более редки (Engel II) и у 1 (7,1%)  в послеоперационном периоде произошло три приступа, последний из которых был 
вторично-генерализованным. По данным РКТ отрицательная динамика в виде увеличения количества геморрагического 
содержимого субдурально в области левой лобной доли. Произведено удаление острой субдуральной гематомы. В 
послеоперационном периоде без нарастания неврологического дефицита, приступов не отмечалось.  

Вывод. На основании результатов, хирургическая коррекция фармакорезистентных форм эпилепсии показывает 
высокий процент благоприятного исхода. У 13 из 14 пациентов, а также у их родных существенно улучшилось качество 
жизни. 
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ОБЩАЯ ГИГИЕНА, РАДИАЦИОННАЯ И ВОЕННАЯ ГИГИЕНА, ГИГИЕНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВОДОЗАБОРОВ Г. КАЗАНИ. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ КУВШИННОГО ТИПА В БЫТУ 
Лебедев А.А., Исмагилова Д.И., Туков Д.С. 

Руководители – к.м.н., доц., Галеев А.К., асс. Зиновьев П.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В наше время, когда вопрос экологии поставлен особенно остро, большое количество внимания специалистов 

самых разнообразных областей науки уделяется изучению качества потребляемых человеком продуктов питания. Особенно 
важно быть осведомленным о качестве водопроводной воды, необходимой в обиходе и используемой населением в 
качестве питьевой после фильтрации. Качественная вода должна быть не только неопасной для употребления (не 
содержать химикатов, солей тяжелых металлов), но и быть физиологически полноценной, т.е. иметь в своем составе 
микро- и макроэлементы в установленном количестве.  

Согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Республике Татарстан в 2018 году» доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям источников централизованной системы в г. Казань составляет 2,7, что по сравнению с другими 
муниципальными образованиями находится на удовлетворительном уровне и наблюдается динамика понижения этих проб. 
Показатели проб воды в данном исследовании планируется сравнивать с Санитарно-эпидемиологические правилами и 
нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». На основании этого документа целесообразно делать вывод о качестве 
воды, поступающей из разных водозаборов г. Казани.  

На данный момент упорядоченной и содержательной информации, касающейся очистки воды кувшинными 
фильтрами недостаточно, хотя ее роль переоценить сложно, так как в силу невысокой стоимости и простоты 
использования население использует именно такой тип фильтров для подготовки водопроводной воды к употреблению. 

Цель исследования: комплексная оценка качества водопроводной воды из основных водозаборов г. Казани, а 
также оценка эффективности фильтрации с использованием кассет кувшинных фильтров двух типов: классического и 
содержащего адсорбенты для осаждения примесей железа. 

Для достижения поставленной цели намечено пять задач: 
1. Изучить санитарную грамотность населения в аспекте использования питьевой и водопроводной воды. 
2. Изучить качество воды из разных источников центрального водоснабжения г. Казани. 
3. Изучить эффективность использования кассет кувшинных фильтров двух типов: классического и содержащего 

адсорбенты для осаждения примесей железа. 
4. Изучить целесообразность использования данных типов фильтров для очищения водопроводной воды. 
5. Дать рекомендации об использовании фильтров кувшинного типа в быту. 
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В современном мире задача формирования системы мотивации человечества к здоровому образу жизни является 

приоритетной, ведь здоровье человека является важнейшей ценностью каждого из нас. Актуальность здорового образа 
жизни в настоящее время вызвана изменением ритма жизни, возрастанием ежедневного объема поступающей информации 
и увеличением рисков, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Особенно это касается роста хронических 
неинфекционных заболеваний. 

 По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2018), каждый год от неинфекционных заболеваний 
(НИЗ) умирает 41 миллион человек, что составляет 71% всех случаев смерти в мире. Эффективная профилактика НИЗ, и 
соответственно увеличение продолжительности здоровой жизни, заключается в мотивации населения на ведение 
здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. В свою очередь, чтобы делать здоровый выбор, у человека должен 
быть высокий уровень санитарной грамотности - способности «находить, понимать и использовать информацию в целях 
укрепления и сохранения здоровья» [1]. В Российской Федерации вопросам повышения санитарной грамотности населения 
в последние годы уделяется большое внимание, что находит свое отражение в целях и задачах, обозначенных в 
федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья». 

 Среди многочисленных методов, способствующих повышению санитарной грамотности в мире и Российской 
Федерации в частности, необходимо отметить продвижение ценности здоровья в сети интернет и социальных сетях. Так, 
согласно статистическим данным [2] граждане России проводят в сети 6 ч 29 минут в день, а согласно данным института 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (2020) 78% россиян предпочитают социальные сети другим 
видам времяпровождения в интернете.  

 В наше время в социальных сетях активно публикуется и продвигается информация, касающаяся здоровья. Тем не 
менее, зачастую опубликованная информация является недостоверной и размещается людьми, не имеющими отношения к 
медицине и здравоохранению, что ведет к некорректному восприятию населением информации касательно собственного 
здоровья и принятию неверных решений для его повышения.  
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 Отсутствие научных данных о системном применении маркетинга в социальных сетях (SMM - Social Media 
Marketing) в здравоохранении, о количестве сообществ, касающихся здоровья, и измерении эффективности их 
функционирования создает трудности в продвижении здоровья и повышении санитарной грамотности населения в сети 
интернет и обуславливает необходимость детальной научной разработки данного вопроса. 
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Сегодня проблема загрязнения водоёмов сточными водами стоит наиболее остро. Это и производственные 

загрязнения, отличающиеся разнообразным составом и трудно поддающиеся очистке, и хозяйственно-бытовые, имеющие 
относительно постоянный состав, загрязненные физиологическими выделениями и моющими средствами. Именно поэтому 
предпринимаются попытки поиска наиболее эффективного способа очистки. На данный момент существуют разнообразные 
фильтры, отличающиеся по свойствам наполнителей и типу устройства. Среди них особое место занимают 
фильтровальные материалы, произведенные из природных цеолитов, которые отличаются высокой экологичностью и 
экономичностью. 

Цель исследования: определить степень эффективности применения цеолитовых фильтров в очистке сточных вод 
в сравнении с другими видами наполнителей. 

Цеолиты представляют собой минералы, водные алюмосиликаты кальция и натрия, известные своей способностью 
отдавать и вновь поглощать воду. Они являются чудесным средством для очистки воды и воздуха от большого количества 
загрязнителей. 

Цеолиты уже зарекомендовали себя в качестве фильтрующих материалов. Их применяют в физико-химическом 
методе очистки в адсорбции и ионообменной сорбции. Немаловажным свойством является их химическая инертность по 
отношению к фильтруемым веществам. 

Фильтрование с использованием ионообменных наполнителей является одним из основных методов умягчения и 
опреснения вод. Ионитовые фильтры позволяют освободить сточные воды от мышьяка, фосфора, хрома, ПАВ, тяжелых и 
цветных металлов. Важнейшее их свойство – это высокая способность к регенерации, т.е. обратной реакции. 

В ходе исследований пород Татарско-Шатрашанского и Городищенского месторождений Дрожжановского района 
РТ было выявлено, что данный материал обладает следующими характеристиками: 

1) физические характеристики: влажность менее 1,0%, pH водной вытяжки 5,8; 
2) химические характеристики: содержание аморфного кремнезема (SiO2) более или равно 93%, содержание 

оксидов железа (Fe2O3) менее или равно 1,2%, содержание оксида алюминия (Al2O3) менее или равно 3%. 
Фильтрующая способность природного цеолита определяется его развитой поверхностью (18-20 м2/г), что в 

десятки раз больше площади поверхности кварцевого песка (около 1 м2/г). 
Фильтрующие материалы из цеолитов особо эффективны при очистке промышленных сточных вод от продуктов 

переработки нефти, аминов и других загрязнителей органической природы. По данным ООО «Цеолитснаб», которое 
реализует продукцию из цеолитов Татарско-Шатрашанского месторождения, сточные воды, содержащие амины и таловое 
масло, были очищены с помощью цеолитов на 90 %, а также получены «положительные заключения Мосводоканала, НИИ 
Коммунального хозяйства г. Санкт-Петербурга». 

Эти показатели позволяют достичь максимально возможной степени очистки жидкостей, в частности сточных вод, 
сохранив качество и экологичность материалов. 

 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Самойлова А.О. 

Руководитель – асс. Зиновьев П.В. 
 Казанский государственный медицинский университет 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения, вклад экологии в здоровье человека оценивается в 24% от 

совокупности всех других воздействующих факторов. Такие опасные воздействия окружающей среды как: загрязнение 
воздуха, воды и почвы, химическое заражение, ультрафиолетовое излучение и изменение климата — создают предпосылки 
для развития более 100 различных заболеваний. По оценке ВОЗ (2016), ежегодно от жизни или работы в нездоровой 
атмосфере умирает около 12,6 миллионов человек по всему миру (что составляет почти четверть всех смертей). 

Среди основных причин, усугубляющих экологическую ситуацию в мире и Российской Федерации в частности, 
можно отметить складирование на полигонах и неэффективную утилизацию возрастающих ежегодно объемов твердых 
коммунальных отходов (ТКО).  

На данный момент в России только 7% отходов подвергается вторичной переработке и 3% сжигается на 
мусоросжигательных заводах, остальные 90% - складируется на полигонах [1], что в свою очередь негативно отражается 
на здоровье населения. 

Согласно «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 года», утвержденной Распоряжением Правительства России от 25.01.2018 
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№84-р, в нашей стране необходимо увеличить долю возврата ТКО во вторичный оборот. Повысить долю возврата 
возможно путем повсеместного внедрения раздельного сбора ТКО, что в свою очередь – длительный процесс, на скорость 
течения которого будут влиять, среди прочих, два фактора – созданные условия (инфраструктура) и приверженность 
населения к раздельному сбору ТКО.  

Вопрос создания условий для сортировки является чисто экономическим, в то же время, в доступной литературе, 
данных о том, насколько условия для сортировки ТКО будут повышать или понижать приверженность к раздельному сбору 
нами не были найдены.  

На приверженность к раздельному сбору можно повлиять объясняя населению взаимосвязь неэффективной 
утилизации ТКО и здоровья, т.е. путем повышения санитарной грамотности - способности человека «находить, понимать и 
использовать информацию в целях укрепления и сохранения здоровья».  

Все вышеизложенное послужило основанием для проведения настоящего исследования, определив его 
актуальность и своевременность.  

Цель исследования: Изучение влияния условий для сортировки и уровня санитарной грамотности на 
приверженность к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. 

Задачи: 
1. Изучить современные подходы к раздельному сбору ТКО. 
2. Создать условия для раздельного сбора ТКО в одном из структурных подразделений ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России. 
3. Провести анкетирование среди студентов КГМУ на предмет приверженности к раздельному сбору ТКО. 
4. Разработать практические рекомендаций по повышению эффективности раздельного сбора ТКО. 
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Согласно данным 2019 года Всемирной организации здравоохранения, с 2000 года число потребителей 

стандартных сигарет в мире сократилось с 1,14 млрд до 1, 1 млрд человек (BBC News, 2018). 
Но в отношении электронных сигарет, вейпов и других электронных курительных изделий наблюдается 

противоположная тенденция (Конференция Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, 6 октября 2018). По 
данным Euromonitor International, в России в 2017 году доход от продажи альтернативных устройств составил $435 млн, по 
итогам 2018 года данные показатели возросли до $498 млн, а к 2023 году ,предположительно, доходы увеличатся до $3,7 
млрд ( РосБизнесКонсалтинг, 2019). 

В своей новой антитабачной концепции ( N 15- ФЗ «Закон о курении». Редакция, 2019) Министерство 
здравоохранения уделяет особое внимание контролю за оборотом электронных средств доставки никотина, т.к. несмотря 
на заявления разработчиков о безопасности использования данных систем доставки табака, вред этого вида курения не 
изучен в полном объеме, поэтому представляет опасность для здоровья человека. К сожалению, масштабных и абсолютно 
достоверных научных исследований о вреде от использования альтернативных устройств курения пока не проводилось, 
что и стало причиной выбора данной темы для изучения. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Выявление тенденций в потреблении табака и табачных изделий среди учащейся молодежи образовательных 

организаций высшего образования г. Казань. 
ЗАДАЧИ: 
1. Изучить современное научное отношение и статистические данные по вопросу потребления табака и табачных 

изделий. 
2. Разработать анкету на основе опросника Глобального Опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS) 

(2 издание). 
3. Провести опрос среди учащейся молодежи г. Казани для выявления отношения к табакокурению и различным 

средствам доставки никотина. 
4. Дать оценку полученным результатам. 
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: 
Аналитические (литературный обзор), социологические (анкетный опрос), и математические (статистические 

данные). 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Студенты, аспиранты, ординаторы образовательных организаций высшего образования г. Казани. 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Употребление табака и табачных изделий. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
В исследовании примут участие 500 респондентов из образовательных организаций высшего образования г. 

Казани. Опросник составлен в рамках Глобального Опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS, 2019) (2 
издание). В результате исследования будут получены данные о распространенности употребления, часто применяемых 
видах употребления табака и табачных изделиях среди учащейся молодежи. 

ВЫВОДЫ: 
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Изучение тенденций в табакокурении и средств доставки никотина среди учащейся молодежи позволит 
разрабатывать новые мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни 
и повышать эффективность существующих. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Грачунова О.Д. 

Руководитель – к.м.н., асс. Усманова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Условия современности способствуют все более быстрой трансформации условий, оказывающих влияние на 

здоровье человека. Немаловажное значение при этом занимают изменения, связанные с пищевыми привычками, рационом, 
а также качеством продуктов, составляющих пищевую корзину человека. 

Быстрый ритм жизни, нехватка времени для размеренных приемов пищи, дистресс отрицательно сказываются на 
здоровье человека. Реклама, яркие вывески, чрезмерный запах привлекают его съесть быструю еду и легкодоступные 
готовые продукты с полок магазинов, которые не являются рациональными по содержанию белков, жиров, углеводов, 
макро- и микроэлементов. Продукты питания, потребляемые на ежедневной основе, содержат в своем составе обилие 
консервантов, легких углеводов, в т.ч. сахаров, усилителей вкуса. Известно, что производство большинства продуктов 
питания нацелено на низкую себестоимость и высокую производительность. Деятельность человека, нацеленная на 
увеличение производительности «любыми способами» впоследствии приводит к обеднению и истощению почвы, 
контаминации пестицидами овощей, зелени и фруктов, снижению питательной ценности мяса и мясопродуктов.  

Стоит отметить, что полвека назад ситуация в области пищевой промышленности разительно отличалась от 
современных условий. Так, человечество не обладало таким разнообразием химических соединений, загрязняющих 
окружающую среду и как следствие попадающими в растения, а также в организм животных, не было такой 
интенсификации в модифицировании и использовании различных препаратов для увеличения объемов 
сельскохозяйственного производства. Были довольно широко развиты домашние хозяйства с производством натурального 
органического сырья. На сегодняшний день магазины и супермаркеты вытесняют домашнее хозяйство разнообразием 
продуктов и большим выбором производителей.  

Все вышесказанное актуализирует поиск решения вопросов, связанных с качественным питанием населения. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день усиливается тенденция и популярность потребления среди населения 

т.н. нутрицевтиков. Особую озабоченность вызывает бесконтрольное самоназначение без врачебного сопровождения. 
Данный вопрос на наш взгляд требует более детального исследования именно на территории нашего региона. Так, 
имеются сведения, что по данным проведенных исследований более 70% жителей США ежедневно принимают пищевые 
добавки.  

Отдельно хотелось бы затронуть проблему влияния на образ жизни, в том числе на пищевое поведение 
социальных сетей. Различные гайды, курсы, марафоны, советы блоггеров «сесть на диеты», агитация вегетарианства, 
призыв исключать из рациона жиры или углеводы, употреблять только белки и овощи, рекомендация использовать 
витамины, добавки без профессиональной оценки функционального статуса вызывают особую настороженность. 

Таким образом, учитывая вышеназванные проблематики считаем, что изучение питания населения с 
использованием современных методов исследования является своевременным и актуальным. 

Список литературы: 
Adverse Effects of Nutraceuticals and Dietary Supplements. Martin J.J. Ronis, Kim B. Pedersen, and James Watt. Annual 

Review of Pharmacology and Toxicology 2018 58:1, 583-601 
 

ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИГИЕНЫ СНА НА СОСТАВ КИШЕЧНОЙ 
МИКРОБИОТЫ СТУДЕНТОВ КАЗАНСКОГО ГМУ 

Бальджанова Е.А., Канышева Д.О. 
Руководитель – к.м.н., асс. Усманова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В XXI веке у значительной части населения регистрируются заболевания пищеварительной системы. По данным 
Министерства здравоохранения РФ гастроэнтерологические болезни занимают 4-е место по распространенности в России. 
Среди них лидирует хронический гастрит. В странах с развитой статистикой он фиксируется у 80-90% больных. 
(Валенкевич Л.Н., Яхонтова О.И. Болезни органов пищеварения. Рук-во по гастроэнтерологии для врачей. - СПб.: Изд-во 
ДЕАН, 2006. - 656 с.) 

На возникновение заболеваний ЖКТ влияют различные эндогенные и экзогенные факторы. Наиболее значимые 
среди них: нарушение режима питания, скудность рациона, употребление продуктов низкого качества и\или наносящих 
вред (например, трансжиры и легкие углеводы). Ужин менее чем за 2-3 часа до сна, частые перекусы, бесконтрольное 
потребление лекарств также негативно сказываются на здоровье. Учитывая вышеописанные факторы, особое значение 
приобретает оценка качественного и количественного состава микробиоты, важность которой большинство специалистов 
на данный момент недооценивают. 

Микробиота способна оказывать влияние на развитие заболеваний. К примеру, выявлено, что у людей с 
избыточным весом бактерии рода Firmicutes преобладают над бактериями рода Bacteroides, а это в свою очередь приводит 
к нарушению функций кишечника. L.Сasei также имеют высокую биологическую и функциональную активность: 
синтезируют молочную кислоту, поддерживающую уровень кислотности желудка, предупреждают развитие 
воспалительных реакций (Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 4 (часть 2) – С. 423-423). 

Нарушение состава микробиоты привлекает к себе все больше внимания со стороны науки, в частности изучается 
влияние несоблюдения гигиены сна. Исследования показали, что пренебрежение ее основными правилами приводит к 
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нарушению циркадных ритмов организма. Данный аспект связан с нарушением обмена веществ, неблагоприятным 
воздействием на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему (Прохорова С.В. Максимова Т.Н., Опыт применения 
пролонгированного мелатонина для терапии нарушения сна при депрессии: Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика, 
2015) 

Немалую роль в патогенезе заболеваний играет и поздний прием пищи. Употребление легких углеводов, кофеина 
за 1-2 часа до отхода ко сну способствует выработке кортизола, оказывающего эффект, обратный мелатонину. В итоге 
нарушается качество сна, приводящее к нарушению синтеза лептина и грелина - гормонов, регулирующих липолиз и 
чувство голода. Изменяются пищевое поведение и состав микробиоты, и вследствие повышается риск поражения органов 
пищеварения. 

Цель исследования: физиолого-гигиеническая оценка влияния гигиены сна на состав кишечной микробиоты 
студентов Казанского ГМУ. 

Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование, в котором приняли участие 209 студентов 
Казанского ГМУ в возрасте от 18 до 26 лет.  

Результаты показали, что:  
33% опрошенных принимают на ужин простые углеводы, такие как шоколад, мучные изделия, макароны. 
52% обучающихся принимают пищу менее чем за 1-2 часа до сна  
Качеством сна удовлетворены лишь 40% респондентов 
21% от общего числа исследуемых лиц различные проблемы, связанные с функционированием ЖКТ 
62 % опрошенных считают, что испытывают хроническую усталость и стресс 

Таким образом, согласно полученным промежуточным сведениям среди молодежи актуальна проблема 
хронической усталости и имеются предпосылки заболеваний ЖКТ, что является результатом несоблюдения режима 
питания и нарушения гигиены сна. 

Список литературы: 
Валенкевич Л.Н., Яхонтова О.И. Болезни органов пищеварения. Рук-во по гастроэнтерологии для врачей. - СПб.: 

Изд-во ДЕАН, 2006.  
Международный журнал экспериментального образования. – 2015. 
Прохорова С.В. Максимова Т.Н., Опыт применения пролонгированного мелатонина для терапии нарушения сна при 

депрессии: Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 
 

НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТНИКОВ УМСТВЕННОГО 
ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАЗАНСКОГО ГМУ 

Вахтеров М.А., Хайруллин С.Р. 
Руководитель – асс. Зиновьев П.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Здоровье- это предпосылка молодых людей к будущей самореализации,к активному долголетию, способности к 
сложному учебном и профессиональному труду, общественно-политической и творческой жизни. Соблюдение режима 
питания студентов во время обучения в ВУЗе является одним из наиболее важных факторов поддержания их здоровья и 
эффективности обучения.Образовательный процесс ввиду учебной нагрузки в условиях информационного перегруза у 
студентов,наряду с неправильной организацией времени, приводит к сдвижению на задний план соблюдение режима 
питания.И хоть молодежь в целом и имеет представление о необходимости рационального питания и его влияние на 
здоровье в целом ,но на практике зачастую не рассматривают это как капитал, который нужно сохранять и приумножать, 
чтобы в перспективе он принес свои дивиденды.  

Цель исследования: провести оценку и анализ соблюдения режима питания в условиях обучения в Казанском ГМУ. 
Задачи исследования: 
1.Изучить соблюдение режима питания студентов. 
2.Выявить кратность приемов пищи,длительность перерывов между приемами пищи,часы приемов 

пищи,распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи, приемы пищи,которые исключены из 
основного рациона. 

3.Выяснить причины нарушения соблюдения режима питания. 
Результаты: 
Для лиц умственного труда рекомендуется 4 разовое питание,при этом интервалы между приемами пищи должны 

быть не более 5 часов,что обеспечивает равномерную нагрузку на пищеварительный аппарат,лучшее переваривание и 
наиболее высокое усвоение пищи. По первому варианту на 1-й завтрак приходится 25% энергетической ценности 
рациона,на 2-й завтрак -20%,на обед-35% и на ужин – 20%.По второму варианту вместо 2-го завтрака включается 
полдник,тогда на завтрак должно приходится 25%,на обед 35%,на полдник 15% и на ужин 25% энергетической 
ценности.Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна,потому что поздние ужины оказывают дополнительную 
нагрузку на секреторный аппарат,лишая его отдыха,что приводит к истощению пищеварительных желез. 

Среди 128 студентов Казанского ГМУ 1-2 курса лечебного и педиатрического факультета было проведено 
анкетирование.Результаты исследования показали,что 48,4% едят 2-3 раза в день,30,6% 3-4 раза в день,10,5% едят 5 и 
более раз в день,10,5% 1-2 раза. Временные интервалы 57,3% 3-4 часа,34,7% 5 и более часов, 8,1% 1-2 часа. Наиболее 
энергетически ценный прием пищи у опрошенных-обед(44,4%).Наименее энергетически ценный прием пищи-
завтрак(45,2%).У 71,2 % опрошенных наблюдается поздний прием пищи(позднее 19:00).Основными причинами 
исключения приемов пищи из рациона ,согласно статистическим данным, является нехватка времени, отсутствие аппетита, 
отсутствие желания готовить самому или питаться где-то. 

Вывод: 
Проведенное анкетирование показало дисбаланс в режиме питания студентов.Среди учащихся 69,4% не 

соблюдают кратность приемов пищи,42,7% не соблюдают интервалы между приемами пищи.Наименее энергетически 
ценный прием пищи среди студентов-завтрак.45% студентов отказываются от завтрака. Результаты исследования 
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указывают на необходимость проведения разъяснительных работ с учащимися по проблеме рационального питания, 
которая может быть реализована следующими путями: 

1.Постами в социальных сетях вуза, памятками на сайте университета. 
2.Проведения викторин и лекций среди учащихся. 
3.Наглядной информацией на стендах кафедр. 
4.Акцентирование внимая на роли питания в учебном процессе. 
Список литературы: 
1.«Гигиена питания» т.2 ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ под ред. проф. К.С. Петровского, изд-во 

«Медицина», М.: 1975 . (глава 25) 
2.Гигиена/под ред.акад.РАМН Г.И.Румянцева.-М.:ГЭОТАР МЕДИЦИНА,2000.-608 с (глава 8) 
3. Кокарева А.А. Динамика и структура потребности в диетическом питании учащейся молодежи. Мат. IX Всерос. 

конгресса диетологов и нутрициологов «Питание и здоровье». 
 

ОЦЕНКА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ОБ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И МЕРАХ ИХ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

Вертянова А.С., Хисаметдинова Л.Ф. 
Руководител – к.м.н., ст. преп. Растатурина Л.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Частота возникновения злокачественных новообразований с каждым годом неуклонно растет. На сегодняшний 
день из 450 детей, один болен раком. За 2018 год в России было зафиксировано рекордное количество заболевших де-тей 
этим недугом. Среди подростков 15-17 лет частота возникновения заболевания за последние десятилетие выросла на 36,9 
%. Онкологические заболевания стоят на втором месте по причине смерти среди детей.Лидирует в этой пе-чальной 
статистике детский травматизм. 

Целью нашего исследования является оценить осведомленность школьников об онкологических заболеваниях, 
причинах их возникновения, о мерах профилактики. И на основе полученных данных разработать программу для 
школьников по изучению данной темы, опираясь на принципе: «болезнь легче предупредить, чем ее лечить». Зная 
элементарные меры профилактики, можно обезопасить себя и своих близких от этой страшной болезни. Так как многие 
научные источники и статистические данные подтверждают то, что количество случаев онкологической заболеваемости 
возможно снизить путем соблюдения профи-лактических мер. 

Нами была составлена анкета для школьников из 17 вопросов. Анкетирование проводили в разных школах 
Татарстана. Были опрошены школьники 5-11 классов. Всего опрошено 100 учеников. 

По данным, полученным нами при анкетировании школьников, 95% из них слышали об онкологических 
заболеваниях, но 70 % опрошенных учеников 5-11 классов совершенно ничего не знают о мерах профилактики. Во многих 
семьях есть или были раковые больные. Также мы выяснили, что большинство школь-ников хотели бы как можно больше 
узнать о злокачественных новообразованиях и мерах их профилактики. Всю информацию о заболевании школьники по-
лучают в семье или в СМИ. Часто она бывает недостоверной, научно не обос-нованной. 

Наши исследования подтверждают,что необходимо заняться просвещением школьников о причинах возникновения 
онкологических заболеваний и мерах их профилактики. Следует проводить специальные мероприятия по здоровому образу 
жизни. Привлечь внимание педагогов, родителей к этой важной теме. 

Список литературы: 
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Население нашей страны и всей планеты стареет, в связи с этим увеличивается количество людей, страдающих 
гериатрическими заболеваниями. Пожалуй, болезнь Альцгеймера является одной из наиболее серьезных проблем 
общественного здравоохранения. По прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения к 2050 году количество людей, 
страдающих деменцией утроится. 

Актуальность исследования - в настоящее время по данным ВОЗ Россия занимает шестое место в мире по болезни 
Альцгеймера, деменцией страдают 2 миллиона человек. По официальной статистике в России всего лишь 8800 пациентов с 
болезнью Альцгеймера. Однако, по данным некоторых исследователей, недиагностированных случаев болезни 
Альцгеймера в нашей стране достигает 1,5 миллиона. С развитием гериатрии растёт потребность в лечении таких 
пациентов, но на данный момент его получают менее 5%. 

Цель нашей работы - изучить меры профилактики дегенеративных заболеваний ЦНС, определить степень 
осведомленности населения г. Казань в возрасте 55-70 лет о мерах профилактики болезни Альцгеймера.  

Для оценки осведомленности респондентов было проведено анкетирование. По результатам нашего исследования 
большая половина опрошенных лиц знают о мерах профилактики болезни Альцгеймера, а именно мы спрашивали о 
физической активности, когнитивной деятельности, следят ли опрошенные за общим состоянием организма, имеют ли 
вредные привычки и др. Однако, по словам респондентов, профилактикой данного недуга занимаются не все.  

Заключение: изучив, меры профилактики дегенеративных заболеваний ЦНС, и болезни Альцгеймера в частности, 
мы выяснили уровень осведомленности пациентов ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казань в возрасте 55-70 лет. 
Так, не смотря на знания о мерах профилактики, следуют им не все опрошенные. Опираясь на настоящее исследование, 
можно планировать будущую профилактическую работу с данной группой населения. 
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Исследования последних лет, посвященные изучению состояния здоровья, свидетельствуют, что показатели 
распространенности профессиональной заболеваемости медицинских работников опережают показатели заболеваемости 
работников химической промышленности и занимают 5 место [1]. Работники здравоохранения подвергаются воздействию 
неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса [3]. Большое значение имеют вопросы 
эргономики трудового процесса, нарушения которых способствуют развитию и прогрессированию остеохондроза и других 
заболеваний [2].  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что труд среднего медицинского персонала тесно связан с 
высокой физической и эмоциональной нагрузкой, что ведет к росту показателей заболеваемости медицинского персонала. 
Чаще всего средний медицинский персонал сталкивается с болезнями опорно-двигательной системы. Причинами этого 
является факторы повышенной физической нагрузки и вынужденного положения тела при выполнении сестринских 
манипуляций и уходом за пациентами. 

Целью данной работы являлось изучение условий труда и состояния здоровья среднего медицинского персонала 
стационара хирургического профиля на основе изучения основных эргономических показателей. 

Для реализации поставленной цели были использованы: библиографический, эпидемиологический, социально-
гигиенический (анкетирование) и статистический методы. Состояние здоровья оценивали при помощи данных о 
заболеваемости, результатов профилактических медицинских осмотров и собственных исследований. Анкетирование 
включало вопросы, касающихся правил соблюдения гигиены труда медицинскими сестрами при работе в хирургическом 
отделении. Проводилась оценка социально-гигиенических факторов, влияющих на здоровье средних медицинских 
работников. По опроснику К. Маслач и С. Джексон, адаптированного Н.Е. Водопьяновой, определили уровень 
профессионального выгорания. С помощью международного стандартизированного опросника SF – 36 был определен 
уровень качества жизни сестринского персонала. Всего в исследовании приняло участие 26 медицинских сестер, средний 
возраст 48,4 года при среднем стаже работы в хирургическом отделении 12,6 лет. 

Результаты и обсуждение. Операционная медицинская сестра большую часть рабочего времени находится в 
вынужденной позе, сопровождающейся длительным статическим напряжением. По данным анкетирования, во время 
операции вынужденная поза сохраняется в течение 45-60% рабочего времени. Из-за статического напряжения происходят 
изменения в позвоночном столбе и появляются жалобы на боль в различных отделах туловища и конечностях. Жалобы 
предъявили почти все опрошенные – 22 человека.  

Полученные результаты показывают необходимость разработки профилактических мероприятий для медицинского 
персонала в условиях стационара хирургического профиля с целью оздоровления условий работы, оптимизации режима 
труда и отдыха.  
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Актуальность исследования. Возникновение синдрома профессионального выгорания (СПВ) является одной из 
наиболее значимых социальных проблем современной медицины [1, 2]. Данный феномен оказывает непосредственное 
влияние на психологическое здоровье медицинских работников. 

Цель исследования: определить наличие СПВ у врачей реаниматологов и среднего медицинского персонала 
отделения, выявить основные симптомы СПВ, оценить показатели тревожности и концентрации внимания специалистов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники Педиатрического университета в отделении 
анестезиологии и реанимации. В анкетировании приняли участие 20 врачей реаниматологов и 20 медицинских сестер, 
которым после суточной смены были предложены: опросник В.В. Бойко «Эмоциональное выгорание», тест Спилберга-
Ханина, методика Мюнстенберга. Респонденты были разделены на группы с учетом возраста, пола и стажа медицинской 
деятельности. Для установления взаимосвязи между показателями стажа профессиональной деятельности специалистов и 
уровнем СПВ был применен коэффициент корреляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. Опросник В.В Бойко показал, что наличие СПВ характерно для 55% врачей и 35% 
среднего медицинского персонала. Для реаниматологов наиболее характерным является формирование фазы резистенции, 
в которой доминирует симптом «неадекватное эмоциональное избирательное реагирование», начинают складываться 
такие симптомы как: «расширение сферы экономии эмоций» и «редукция профессиональных обязанностей. У респондентов 
второй группы наблюдалось формирование фаз резистнции-20% и истощения-15%, в которых выражены симптомы 
«расширения сферы экономии эмоций», «психосоматических и психовегетативных нарушений» соответственно. Результаты 
статистической обработки данных показали, что устанавливается прямая связь между значениями профессионального 
выгорания специалистов и стажем их медицинской деятельности (r=0.677). При помощи теста Спилберга было 
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установлено, что у 50% среднего персонала отделения диагностируются высокие показатели как личностной, так и 
ситуативной тревожности, которые в большей мере характерны для женщин. У реаниматологов повышение тревожности 
наблюдается в 35% случаев, чаще у мужчин. Применение методики Мюнстенберга позволило выявить ухудшение 
избирательности и концентрации внимания после суточной смены у 60% врачей и 40% медицинских сестер. 

Выводы. В ходе исследования было обнаружено, что СПВ наиболее характерен для врачей отделения 
анестезиологии и реанимации, по сравнению со средним медицинским персоналом. Его степень прямо коррелирует с 
показателями стажа специалистов. Однако реаниматологи более устойчивы к воздействию стрессовых факторов на 
рабочем месте. Отмечается значительное ухудшение внимания к концу рабочей смены. 
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Актуальность: 
По определению ВОЗ здоровьем принято считать состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  
Наряду с окружающей средой и природно-климатическими факторами, генетикой человека и уровнем 

здравоохранения ключевым компонентом, на 60% влияющим на здоровье человека, является образ жизни. По данным 
мировой статистики здравоохранения в 2015 г. от неинфекционных заболеваний, которые в большей своей части явились 
следствием нездорового образа жизни, умерло 40 миллионов человек во всем мире, что составляет около 70% от общего 
числа смертей. [1] 

Составными частями здорового образа жизни, наряду с оптимальным двигательным режимом, отсутствием 
вредных привычек, тренировкой иммунитета, оптимальной психофизиологической регуляцией, является рациональное 
питание. Доказано, что при нерациональном питании, в котором есть вредные привычки, значительно повышается риск 
развития следующих неинфекционных заболеваний: ожирение, болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, 
онкологические заболевания. 

По оценкам ВОЗ в настоящее время сохраняется неблагоприятная тенденция к увеличению распространенности 
вредных привычек в питании среди населения в мире – потреблению продуктов с повышенным содержанием калорий, 
свободных углеводов, жиров и трансжиров, поваренной соли и недостаточному количеству в суточном рационе пищи 
растительного происхождения – свежих фруктов, овощей, злаков. [2] 

Так по убеждению учёных института показателей и оценки здоровья в Сиэтле больше людей умирает от 
неправильного питания (11 миллионов человек ежегодно от сердечных приступов и инсультов), чем от курения (около 8 
миллионов в год). [3] 

Согласно результатам исследования Росстата на 2019 год в Российской Федерации совокупная доля граждан, 
которые ведут здоровый образ жизни, одним из условий которого были определены нормальное потребление соли (не 
выше 5 грамм в сутки) и потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г., составила всего лишь 
12%. 

Многочисленные исследования по выявлению вредных привычек питания разных социальных групп и их влияния 
на здоровье человека проводятся в университетах по всему миру. Тем не менее, в доступной нам литературе не было 
найдено информации об исследованиях привычек питания образовательных организаций высшего образования.  

Все вышеизложенное определило цель и задачи настоящего исследования: 
Цель: изучение привычек питания, в наибольшей степени влияющих на здоровье человека, среди студентов 

Казанского государственного медицинского университета. 
Задачи: 
1) Изучить современное научное представление о рациональном питании; 
2) Разработать анкету аудитора по вопросам питания студентов; 
3) Провести аудит привычек в формате наблюдения за процессом питания в студенческих столовых 

Казанского государственного медицинского университета; 
4) Произвести опрос студентов по разработанной анкете; 
5) Дать оценку питания студентов Казанского медицинского университета и разработать практические 

рекомендации по снижению распространённости привычек питания, оказывающих негативное влияние на состояние 
здоровья. 

Объект исследования: студенты Казанского государственного медицинского университета. 
Предмет исследования: привычки питания, отрицательно влияющие на здоровье человека. 
Методы: библиографический, наблюдение, опрос.  
Список литературы: 
1. [1] Мировая статистика здравоохранения, 2017 г.: мониторинг показателей здоровья в отношении Целей 

устойчивого развития. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018.  
2. [2] Essential nutrition actions: mainstreaming nutrition through the life-course. Geneva: World Health Organization; 

2019.  
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3. [3] Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis forthe Global Burden of Disease 
Study 2017: Institute for Health Metrics Evaluation, Seattle, USA; 2019. 

 
ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

 Петрова Д.Ю.  
Руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Здоровье молодого поколения – это актуальная проблема и предмет первоочередной важности. В 
последнее время была отмечена стойкая тенденция к ухудшению здоровья школьников младших и старших классов.  

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ за 2019 год распространение детских болезней среди детей 
до 14 лет возросло в 1,4 раза. Особенно быстрый рост наблюдается среди болезней опорно-двигательного аппарата, 
болезней системы кровообращения, эндокринной системы и мочеполовой системы. Среди заболеваемости ведущие места 
принадлежат заболеваниям, связанным с инфекциями, болезням органов дыхания и паразитарным инвазиям.  

В структуре заболеваний: 
Первое место – заболевания костно-мышечной системы – 11,3%; 
Второе место - расстройство пищеварения - 6,6%; 
Третье место - болезни глаз и придаточного аппарата–6,5%; 
И на последнем месте – заболевания нервной системы – 4,9%. 
В соответствии с Законом РФ “Об образовании” здоровье детей школьного возраста относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. Образовательное учреждение должно исполнять не только 
функцию образования, но также заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей, так как получение среднего 
образования является неотъемлемым этапом взросления каждого человека и целесообразнее решать поставленную 
проблему именно на данном уровне. 

Цель нашей работы: проанализировать реализацию проекта «Школьная медицина» в образовательном 
учреждении и определить факторы, которые негативно влияют на здоровье школьников. 

Материалы и методы: статистический анализ медицинской документации, эмпирический метод (анкетирование, 
наблюдение). 

Ожидаемые результаты: улучшение условий обучающего процесса в образовательном учреждении с целью 
сохранения и укрепления физического здоровья детей за счет повышения качества оказания медицинской помощи, 
раннего выявления патологий и пропаганды ЗОЖ среди школьников, их родителей и учителей; усиление 
профилактической работы с детьми и подростками с целью предотвращения различных заболеваний среди учащихся 
младших и старших классов; организация мониторинга состояния здоровья детей с последующим формированием 
программ оздоровления. 

   
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДЫ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В 

РАЙОНАХ РЕЧНЫХ ВОДОЗАБОРОВ Г. УЛЬЯНОВСКА И Г. КАЗАНИ 
 Садыков Т.Ф.    

Руководитель – ст. преп. Тазетдинова А.Б.   
Казанский государственный медицинский университет  

  
Цель исследования: дать сравнительную санитарно-гигиеническую оценку качества воды Куйбышевского 

водохранилища в районах речных водозаборов г. Ульяновска и г. Казани. 
Методы исследования: лабораторные санитарно-химические, статистические. 
Материалы исследования: Данные качества воды Волжских водозаборов города Ульяновск и города Казани. 
В данной работе была проведена оценка исследований на неорганическое и органическое загрязнение Волжских 

водозаборов. Неорганические показатели: цветность, среднегодовые концентрации биохимического потребления 
кислорода за 5 суток (БПК5), среднегодовые концентрации мутности в воде, среднегодовые концентрации жесткости воды, 
среднегодовые концентрации сульфатов в воде, среднегодовые концентрации хлоридов вводе, среднегодовые 
концентрации аммиака и ионов аммония в воде, среднегодовая концентрация нитритов в воде, среднегодовые 
концентрации нитратов в воде. Органические показатели: перманганатная окисляемость (ПО), среднегодовые 
концентрации бихроматной окисляемости (ХПК), относительные показатели органического загрязнения ПО/ХПК , 
относительные показатели органического загрязнения воды речных водозаборов БПК5/ПО. 

Я произвел оценку показателей и считаю, что из-за разных условий, в которых находятся водоприемные 
сооружения разных водозаборов, исходная вода города Ульяновска и города Казани в значительной степени отличается по 
органолептическим показателям, органическим и неорганическим соединениям. 

Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости разного подхода к технологии очистки речной воды на 
Казанских и Ульяновских береговых сооружениях хозяйственно-питьевого водопровода. 

   
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 

Филиппова Л.Г., Каримова Т.И. 
Руководитель – ст. преп. Тазетдинова А.Б. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Цель: сравнить физическую активность школьников в зависимости от возраста и места проживания. 
Методы. Анкетно-опросный, статистический. 
Актуальность. В настоящее время дети недостаточно физически активны. Так как много времени проводят у 

компьютера и смартфона. Все это приводит к гиподинамии и ухудшению состояния здоровья. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

456 

Результаты. Нами была разработана анкета для школьников 2 и 10 классов следующих населенных пунктов: село, 
поселок городского типа (ПГТ), город. Анкета включала вопросы разных форматов о двигательной активности школьников 
в течение дня. Оказалось, что, чем меньше населенный пункт, тем больше школьники регулярно посещают занятия 
физической культурой; с увеличением возраста количество занимающихся физической культурой уменьшается, вне 
зависимости от размера населенного пункта.  

В селе 100% школьников 2 и 10 класса ходят на уроки физкультуры, в ПГТ большая доля старшеклассников по 
сравнению с второклассниками, занимаются на уроках физкультуры. В городе наблюдается тенденция уменьшения 
посещаемости уроков физкультуры с повышением возраста учащихся. 

В спортивных секциях старшеклассники занимаются с меньшей охотой, чем младшие школьники во всех 
населенных пунктах. С возрастом уменьшается число учащихся регулярно делающих утреннюю зарядку. Например, во всех 
населенных пунктах второклассники на вопрос делаете ли вы зарядку по утрам 54% ответили «да»; а старшеклассники на 
тот же вопрос ответили «да» только в 16% случаев. 

Также было отмечено, что большинство городских детей в школу ходят пешком, нежели сельские и поселковые 
ребята. В первую очередь это связано с тем, что школьники села и ПГТ добираются до школы на автобусе.  

Вывод. По результатам данного исследования можно сделать вывод, что физическая активность младших классов 
намного больше, чем в старших классах; а школьники села и ПГТ активнее физически по сравнению со своими городскими 
сверстниками. 

   
УСЛОВИЯ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА 

Габдуллин И.И.  
Руководитель – асс. Сабитова М.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальна проблема изучения влияния вредных условий труда на состояние здоровья работников производства 
синтетического каучука [1]. ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (ОАО «КЗСК») является одним из крупных 
предприятий химической промышленности Республики Татарстан (РТ), единственным в России производителем 
полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков и продуктов их переработки 

Цель – предварительная оценка профессионального риска по гигиеническим критериям на производстве 
синтетического каучука. 

 Материалы. По материалам Управления Роспотребнадзора по РТ проведен анализ профессиональной 
заболеваемости (ПЗ) с 2006 по 2019 годы, изучены условия труда работников ОАО «КЗСК». 

Показатели ПЗ на предприятии за исследуемый период регистрировались в пределах 4,88-18,80 на 10000 
работающих. На протяжении 2012-2019гг. профессиональные заболевания не устанавливались, что связано с нестабильной 
работой предприятия. 

По картам аттестации рабочих мест изучены условия труда работников 3 профессиональных групп: инженерно-
технические работники (ИТР) аппаратчик поликонденсации, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 
продукции. 

На рабочих местах ИТР выявлены превышения предельно допустимых концентраций сероводорода, диоксида серы 
и формальдегида, у аппаратчика поликонденсации - хлорида магния, тетрасульфида натрия. Имеет место наличие веществ 
однонаправленного действия. 

Превышение предельно допустимых уровней шума (ПДУ) наблюдается у аппаратчиков поликонденсации и 
подготовки сырья, отпуска полуфабрикатов и продукции. Эквивалентные уровни шума составили 79 дБА (ПДУ 75 дБА). 

Параметры микроклимата на рабочих местах не соответствуют гигиеническим требованиям по ТНС-индексу. По 
показателям тяжести трудового процесса установлен подкласс 3.1 по рабочей позе, напряженности труда – подкласс 3.2 
по эмоциональным и интеллектуальным нагрузкам. 

Согласно руководству Р 2.2.2006-05 общая оценка условий труда аппаратчиков поликонденсации и подготовки 
сырья, отпуска полуфабрикатов и продукции соответствует вредному классу (подкласс 3.2), мастеров участка, начальников 
смены и цеха – подклассу 3.3. Предварительное категорирование профессионального риска по результатам гигиенической 
оценки условий труда (Р 2.2.1766-03) позволило выявить в профессии аппаратчика малый профессиональный риск 
(категория 1Б), в профессии ИТР - средний (категория 1Б). По результатам предварительной оценки можно ожидать у 
рабочих развитие профессиональных заболеваний органов дыхания. За анализируемый 14-летний период у работников 
ОАО «КЗСК» регистрировались случаи токсического бронхита и бронхиальной астмы. 

Выводы: 1. В процессе трудовой деятельности работники производства синтетического каучука подвергаются 
сочетанному воздействию химических веществ, производственного шума, неблагоприятного микроклимата, тяжести и 
напряженности трудового процесса выше допустимых величин. 2. Малая и средняя категория профессионального риска 
требует разработки и внедрения оздоровительных мероприятий, совершенствование систем коллективной и 
индивидуальной защиты, использование современных средств и методов управления профессиональными рисками, а также 
дополнительных мер медицинской профилактики.  
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По данным всемирной организации здравоохранения рак молочной железы (далее РМЖ) является самым 

распространенным онкологическим заболеванием во всем мире среди женщин: на него приходится 16% всех случаев 
заболевания раком. По статистике, РМЖ является 2-й по частоте причиной смерти среди женщин старше 40 лет [1]. Работа 
медицинской сестры по профилактики РМЖ имеет свои особенности. Деятельность медицинской сестры должна быть 
направлена на проведение выявления групп риска возникновения РМЖ, проведения санитарно-просветительной работы, 
анкетирования с целью выявления уровня информированности о профилактике РМЖ среди женского населения, 
проведения профилактических бесед с целью пропаганды прохождения своевременной диспансеризации, скрининга по 
профилактике РМЖ. Для этого медицинской сестре необходимо проводить активную пропаганду профилактических 
медицинских осмотров среди групп риска и клинических групп пациентов с онкологическими заболеваниями, а также 
постоянно повышать свой профессиональный уровень знаний по проблеме РМЖ. 

Целью работы являлось – изучить особенности работы медицинской сестры по профилактике рака молочной 
железы и выявить уровень информированности женского населения о факторах риска данного заболевания, методах 
ранней диагностики и мерах по профилактике РМЖ. 

Анкетирование проводилось на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан г. Казани и совпало с проведением профилактической маммографии 
женщинам старше 50 лет. В анкетирование приняли участие 38 респондентов в возрасте от 50-69 лет. Анкета состояла из 
13 вопросов с одним или несколькими вариантами ответа. 

Результаты: При ответе на вопрос «Известно ли Вам о существовании групп риска по развитию рака молочной 
железы?» 20 респондентов (53%) дали утвердительный ответ; 3 респондента (8%) ответили отрицательно; 15 
респондентов (39%) затруднились ответить на данный вопрос. 

Затруднение вызвал вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, нижеперечисленные симптомы являются 
«настораживающими» и могут свидетельствовать о начальной стадии рака молочной железы?» - лишь 8 женщин 
перечислили несколько симптомов (при том, что необходимо было указать все варианты ответов), а остальные отметили 
по 1 или 2 наиболее очевидные.  

На вопрос о возможности влияния медицинской сестры на уровень заболеваемости и снижение РМЖ посредством 
проводимой профилактической работы 23 (61%) респондентов ответили утвердительно, что несомненно является 
положительным моментом. Большинство респондентов ответили, что медицинская сестра может повлиять на снижение 
РМЖ путем распространения информационных бюллетеней и проведения профилактических бесед среди пациентов. 
Проанализировав ответы на другие вопросы, мы пришли к заключению, что женщины выбирают варианты ответов, 
которые наиболее часто находятся на слуху.  

Таким образом, несмотря на удовлетворительный уровень информированности женского населения, все же 
имеются пациенты, которые не имеют полной достоверной информации о РМЖ, что свидетельствует о необходимости 
усиления работы по профилактике. При этом работа медицинской сестры должна быть направлена на обучение женщин 
принципам самообследования молочных желез; информированию о возможных способах и методах диагностики; 
выявлению факторов риска данного заболевания.  

Список литературы: 
1. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. – Режим доступа: 

https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/ru/ (Дата обращения 03.03.2020) 
 

ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ О ПРОБЛЕМЕ «ПЛАСТИКОВОГО» ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Муртазаев Р.Т. 
Руководитель – ст. преп. Коваленко Е.В. 

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 
 
Проблема загрязнения окружающей среды является одной из наиболее острых и актуальных в настоящее время. И 

наибольшую роль в возникновения загрязнения играют пластиковые отходы. 
Цель исследования. Изучить осведомлённость студентов о негативном влиянии пластика на окружающую среду и 

здоровье населения и отношении студентов к «проблеме пластика» 
Материалы и методы.Я провел анализ ресурсов интернета посвященных проблеме пластика. Также мной была 

разработана анкета и проведено анонимное онлайн-анкетирование среди студентов Саратовского ГМУ, в котором приняли 
участие 138 человек: 109 девушек и 29 парней. Анкета состояла из 16 вопросов. Технической основой являлось 
приложение Google-формы. 

Результаты. 87% опрошенных обеспокоены проблемой загрязнения окружающей среды. 29% студентов считают, 
что это проблема преувеличена. 51% из всех студентов пытаются ограничить потребление пластика. 70% из них 
стараются не покупать продукты в пластиковой упаковке, 32 % сортировать мусор, 16 % относят пластик в специальные 
заведения по переработке пластика.Остальные студенты (49%) не делают этого потому что не хватает специальных 
условий для этого, 19 % не думают об этой проблеме, 6 % не считают это необходимым. Об отрицательном влиянии 
пластика на организм человека знают 79% из всех опрошенных. Из них 59% знают про пластик как фактор риска развития 
онкологических заболеваний, 31% про его влияние на репродуктивную систему человека, 20% про негативное 
воздействие на детский организм. Только 29 % из всех опрошенных знают за какое время разлагается пластиковая 
бутылка. Только 44% всех опрошенных знают про маркировку пластика. Большинство опрошенных знают самые 
распространённые пластиковые отходы, загрязняющие океаны. Частота ответов об последствиях использования пластика 
составила: 84% студентов знают об отравление и удушение морских млекопитающих и птиц изделиями из пластика, 76% 
знают про образование «мусорных островов», 56% знают про распад на микропластик с его дальнейшим попаданием и 
скоплением в организмах людей и животных, 41% опрошенных осведомлены про влияние на человека: заболевания 
нервной системы, рак. 
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Выводы. В ходе проведенного анкетирования выявлено о недостаточной осведомленности студентов об 
загрязнение окружающей среды, о мерах профилактики и негативного влияния пластика на окружающую среду так и на 
здоровье человека. Однако, большинство обеспокоены этой проблемой и готовы способствовать уменьшению пластика. 
Выходом из сложившейся ситуации является информирования жителей городов об актуальности данной проблемы, путем 
проведения различных профилактических мероприятий и экологических акций.  

  
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
Игнатов Г.Р., Солнцева А.О., Бута А.А. 
Руководитель – асс. Бондаренко В.В. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
 
Актуальность исследования: в настоящее время большинство выявляемых в нашей стране профессиональных 

заболеваний представлено хроническими формами. Известно, что хронические профпатологии отличаются стойким, 
прогрессирующим течением. В связи с этим актуальной проблемой является оценка и прогнозирование риска развития 
хронических профессиональных заболеваний, а так же их профилактика. 

Цель исследования: выявить априорные (по показателям условий труда) факторы риска профпатологии у рабочих 
машиностроительной промышленности 

Материалы и методы: изучение микроклимата - «Метеоскоп – м»; анализ взвешенных частиц в воздухе - весовой 
метод; измерение уровня шума - «Шумометр ВШ-2000; измерение уровня искусственного освещения - «Люксиметр»; 
оценка запаха - ольфактометрический метод; опрос работников о присутствии длительных болезнях дыхательной, 
сердечно-сосудистой систем, изучение диспансерных карт. Статистическая обработка в программе Excel 2010: t-критерий 
Стьюдента, Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты: анализ медицинской документации показал, что первичная диагностика профзаболеваний в 
большинстве изученных форм патологии осуществлялась при достаточно длительном стаже работы во вредных условиях, в 
среднем, от 5 до 15 лет. В значительном большинстве наблюдений (86,7%) работники подвергались воздействию целого 
ряда, нередко взаимно усугубляющих, вредных факторов. Выявлено наличие хронических заболеваний – эссенциальная 
гипертензия (33,3%), хронический бронхит (20%), бронхиальная астма (20%), сахарный диабет (6,6%), хронический 
пиелонефрит (13,3%). При исследовании микроклимата производственного помещения были выявлены отклонения в 
скорости движения воздуха - 0,05м/с, что является ниже нормы. Кратность проветривания в помещении 150 м2 - 3 в 
течение дня, при должном 7. [1] Средний уровень шума производственного помещения - 85,5 дБ, что выше нормы. (p0,05) 
Интенсивность запаха 3 балла. В цехах при обработке металлических деталей используют нитролаковые покрытия, 
наносимые пульверизаторами. Они содержат опасные соединения - бензол, толуол и др.; способные вызвать симптомы 
общей интоксикации. [3]  

Выводы: согласно ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ ст.14 исследованные условия 
труда относятся к вредным условиям труда 3 класс, подкласс 3.1. Уровни воздействия отрицательных производственных 
факторов превышают допустимые показатели, установленные гигиеническими нормативами условий труда. Так как 
невозможно устранить неблагоприятные влияния производственных факторов, необходимо минимизировать их 
воздействие с помощью профилактических санитарно-технических мероприятий для оптимизации микроклимата. 
Использовать средства индивидуальной защиты – противошумовые наушники, респираторы. 

Список литературы: 
1. С.Н. Львов, И.В. Васильева И.В., Д.А. Земляной, Е.В. Щерба Гигиеническая характеристика физических свойств 
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ИЗМЕНЕНИЯ АНДРОГЕННОГО СТАТУСА В ДИНАМИКЕ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВОЛГОГРАДСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПЕРИОД 2019 – 2020 ГГ 

Алексеенко Ю.А., Гриценко Н.Д. 
д.м.н. проф. Латышевская Н.И. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

В современном мире социальную значимость приобретают проблемы репродуктивного здоровья, в том числе рост 
бесплодия мужского населения среди подростков и молодежи.  

Цель. Изучить распространённость признаков андрогенного дефицита и оценить степень их выраженности у 
студентов ВолгГМУ в динамике лет обучения. Разработать рекомендации, которые могут повлиять на количество 
тестостерона. 

Материалы и методы. Был использован опросник возрастных симптомов андрогенного дефицита мужчины AMS. 
Исследование проведено в 2019-2020г. Для выполнения тестов были сформированы группы студентов 1, 3 и 5 курсов, 
всего обследовано 210 студентов. Полученные данные были обработаны в программе Microsoft Excel.  

Результаты. Студентам были розданы анкеты с вариантами ответов «Нет», «Слабо», «Умерено», «Выражено» и 
«Очень выражено», чтобы они могли оценить, насколько предложенные в анкете состояния соответствуют их внутренним 
ощущениям. 

Проведенное исследование показало: 
Большая часть студентов часто ощущает усталость, потребность во сне, физическое истощение. 
На вопрос «Проблемы со сном» ответили«Умерено» 15,7%, «Выражено» 14,3% и «Очень выражено» 8,6% 

студентов; 
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«Повышенная потребность во сне»«Умерено» 22,5%, «Выражено» 26,8% и «Очень выражено» 12,7% студентов; 
«Физическое истощение, упадок жизненных сил» ответили «Умерено» 9,9%, «Выражено» 11,3% и «Очень выражено» 
11,3% студентов. 

Значительная часть молодых людей наблюдает у себя нервозность, раздражительность и чувство подавленности: 
На вопрос «Нервозность, внутреннее напряжение» ответили«Умерено» 21,1%, «Выражено» 8,5% и «Очень 

выражено» 8,5% студентов; «Раздражительность, ощущение агрессии» ответили«Умерено» 23,9%, «Выражено» 11,3% и 
«Очень выражено» 7% студентов; «Депрессия» ответили«Умерено» 14,1%, «Выражено» 12,7% и «Очень выражено» 4,2% 
студентов. 

Несмотря на эти жалобы, достаточно маленький процент в возрасте 20-25 лет испытывает проблемы, напрямую 
связанные с репродуктивной системой: «Снижение способности и частоты сексуальных отношений» отметили «Нет» 
77,2%, «Слабо» 6,2%, «Умерено» 8,5%, «Выражено» 2,2% и «Очень выражено» 5,6% студентов; «Снижение количества 
утренних эрекций» ответили «Нет» 77,5%, «Слабо» ответили 7%, «Умерено» 3,1%, «Выражено» 5,4% и «Очень 
выражено» 7% студентов. 

Мы проанализировали другие научные работы и сравнили с нашей. В публикациях последних лет есть данные о 
влиянии эмоционального фона на состояние репродуктивного здоровья мужчин. Некоторые формы мужского бесплодия 
могут быть вызваны хронический стрессом. 

Нами разработаны рекомендации, которые могут повлиять на количество тестостерона: 
1. Полноценный сон 
2. Избегание стрессовых ситуаций 
3. Занятие силовыми тренировками 
4. Контроль массы тела 
5. Увеличение содержания жиров и холестерина в рационе 
6. Дополнительный приём витамина D, омега-3 и сывороточного протеина 
7. Отказа от алкоголя, особенно пива 
8. Полноценная половая жизнь 
Выводы. 1) У студентов первого и курса отклонений в показателях не выявлено. Студенты 3 курса склонны к 

нервозности и раздражительности. Либидо не изменяется. Первые признаки дефицита тестостерона и снижения либидо 
наблюдаются у студентов 5 курса. 

2) Проблемы репродуктивной системы у молодых людей, как правило, связаны с усталостью и 
раздражительностью. 

3) Следует больше изучать данную проблему и информировать молодых людей о возможных нарушениях 
андрогенного статуса. 

4) Придерживаясь рекомендаций, студенты могут самостоятельно заниматься профилактикой снижения или 
повышения тестостерона. 

Список литературы: 
1) Проблемы репродуктивного здоровья мужчин в контексте современной демографической ситуации (на примере 

Рязанской области) / А.Ю. Караушев – 2015. 
 2) Оценка репродуктивного потенциала мужского населения / Н.А. Курашова – 2014. 
 3) Журнал «Экспериментальная и клиническая урология». Номер 4. Статья Современное представление о 

возрастном андрогенном дефиците /Шестаев А.Ю., Протощак В.В.– 2016. 
  

АККЛИМАТИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ГОРОДЕ КАЗАНИ 
Байрамов Б., Шамурадов Д.Р., Махова Е.В. 

Руководитель – к.м.н., ст. преп. Растатурина Л.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Казань – это растущий и быстроразвивающийся город Российской Федерации. С развитием города известность 

казанских вузов по всему миру возросла. Число иностранных студентов с каждым годом становится все больше. К примеру, 
число иностранных студентов, прибывших в Татарстан, с января по июнь 2018 года составило 8143 человека. Процесс 
адаптации и акклиматизации студентов из различных регионов мира протекает по-разному, учитывая физиологические, 
социальные, социально-психологические, культурные, экономические и климатические особенности. Оба этих процесса 
напрямую влияют на успешность обучения и уровень профессиональной подготовки, формирующих международный имидж 
российских вузов. Исследование направлено на выявление и описание реального круга проблем, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты, обучающиеся в Казани, и определение их влияния на адаптацию студентов к образовательному 
процессу в ВУЗах. Это в будущем позволит создать профилактические меры для облегчения и ускорения процесса 
адаптации и акклиматизации. 

Материалы и методы. Для решения задачи исследования было выбрано анкетирование среди иностранных 
студентов г. Казани. Для анкетирования было опрошено 200 иностранных студентов. 

  
СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

Ваничкина Е.М. 
Руководители – к.м.н., асс. Ласеева М.Г., к.п.н., доц. Чернова Н.Н. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 
Введение. Возникновение эпидемии ВИЧ-инфекции является крупнейшим событием конца XX века, которое можно 

поставить в один ряд с мировыми войнами как по числу жертв, так и по ущербу: экономическому и социальному [1]. В 
нашей стране, как и во всем мире, ВИЧ-инфекция вышла за пределы традиционных групп риска (люди, употребляющие 
инъекционные наркотики, мужчины, имеющие секс с мужчинами и бисексуалы, коммерческие секс-работники, а также 
лица, склонные к частой смене половых партнеров), поэтому риску заражения подвергается любой человек, независимо от 
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социального статуса, материального достатка, возраста, пола, образования. В России по данным на 1 января 2019 г. было 
зарегистрировано 1 326 239 случаев ВИЧ-инфекции. Растет число заболевших женщин фертильного возраста, что 
увеличивает риск передачи ВИЧ от матери ребенку [2]. Говоря об эпидемиологической ситуации и социальных 
особенностях ВИЧ-инфекции в Республике Мордовия, следует сказать, что Мордовия относится к регионам с низким 
уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекции, но с каждым годом распространенность заболевания увеличивается. 

Цель исследования: изучить социальные особенности ВИЧ-инфекции в Республике Мордовия. 
Материал и методы: Работа выполнена на основании анализа эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции (по 

данным ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД») за последние 5 лет, который 
предполагает подробное описание структуры заболевших по возрасту, полу, социальным группам и другим 
характеристикам. 

Результаты исследования: По полученным данным в Республике Мордовия отмечается равнозначный рост 
заболеваемости среди городского и сельского населения с преобладанием заболевших среди жителей районов 
республики.Что касается гендерных характеристик, то число заболевших мужчин продолжает превалировать над числом 
впервые выявленных женщин. Тем не менее постепенно растет число женщин, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции, 
что указывает на демографические проблемы, в том числе планирования семьи и рождения здоровых детей. 
Максимальный уровень выявленных инфицированных приходится на возраст 31-50 лет (2014 год – 53%, 2015 год – 60%, 
2016 год – 50%, 2017 год – 61%, 2018 год – 59%) как на наиболее активный, трудоспособный контингент. В 2017-2018 гг. 
отмечается увеличение заболеваемости граждан старше 51 года. 

На территории республики происходит увеличение доли гетеросексуального пути передачи ВИЧ, который составил 
в 2014 году – 81%, в 2015 году – 62%, в 2016 году – 67%, в 2017 году – 69%, в 2018 году – 72%, что свидетельствует об 
уязвимости всех групп населения, а не только «групп риска».По результатам эпидемиологических расследований на 
территории РМ сложилась следующая картина:среди заболевших преобладают работающие граждане, имеющие среднее 
и/или неполное среднее образование. Следует учесть, что в группе работающих не учитываются граждане, работающие 
без оформления трудового договора. 

Выводы: в эпидемию ВИЧ-инфекции в Республике Мордовия вовлечены все социальные группы населения. 
Ведущим путем передачи ВИЧ инфекции в нашей республике является половой гетеросексуальный. Имеется тенденция к 
«взрослению» инфекции – максимум заболевших приходится на возрастную категорию 30-50 лет. Наши данные 
показывают необходимость направления профилактической деятельности в области ВИЧ-инфекции на социально-
благополучное работающее население. Список литературы: 

1. Рахманова А.Г., Виноградова Н.Н., Воронин Е.Е., Яковлев А.А. ВИЧ-инфекция. СПб., 2004. 694 с. 
2. Покровский В.В., ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный 

ресурс] / под ред. В.В. Покровского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-2891-7 - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428917.html. 

 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАЗАНСКОГО ГМУ 

СИНДРОМУ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
Музаффарова М.Ш. 

Руководитель – ст. преп. Тазетдинова А.Б. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Термин «синдром эмоционального выгорания» (СЭВ) появился более 30 лет назад и включен в 10-ю 

Международную классификацию болезней под рубрикой Z.73.0: переутомление – состояние истощения жизненных сил. 
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – долговременная стрессовая реакция, возникающая вследствие 
продолжительных стрессов у лиц, вынужденных по роду деятельности много и доверительно общаться с людьми. 
Склонность к эмоциональному выгоранию чаще наблюдается среди профессий, представители которых обладают трудно 
контролируемой и трудно ограничиваемой властью, к таковым, в первую очередь, относятся медицинские работники.  

Исходя из выше изложенного, становится очевидным, что студенты медицинских ВУЗов имеют высокий риск 
подвергнуться данному синдрому.  

Цель исследования: выявление приверженности студентов Казанского ГМУ синдрому эмоционального выгорания и 
выявление зависимости данного синдрома от возраста, курса, сознательности выбора профессии и уровня 
стрессоустойчивости, с целью разработки профилактических мероприятий. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали студенты медико-профилактического факультета Казанского 
ГМУ 1,3 и 6 курсов, также ординаторы. Всего в исследовании приняли участие 192 респондента. Использовался метод 
анкетирования. Нами была разработана анкета, включающая 7 вопросов, открытого и закрытого характера. Для выявления 
эмоционального  выгорания использовался опросник   MBI, авторами которой являются американские психологи К. 
Маслач и С. Джексон. Также был использован тест  на самооценку  стрессоустойчивости личности  (авторы: 
Л.П.Пономаренко, Р.В. Белоусова). 

В результате исследования было выявлено, что большинство студентов имеют высокую степень эмоционального 
истощения, независимо от курса. При анализе была выявлена отрицательная корреляция между симптомами 
эмоционального выгорания и уровнем стрессоустойчивости респондентов, то есть чем ниже уровень стрессоустойчивости, 
тем выше степень развития симптомов СЭВ. Осознанный выбор профессии, по собственному решению, а не по совету кого-
либо, снижает риск развития синдрома эмоционального выгорания. Не сознательный выбор будущей специальности, при 
настоятельных советах близких, ведет к неудовлетворенности будущей профессией уже на 1 курсе обучения и появлению 
желания сменить выбранную специальность. Данные факторы способствуют развитию СЭВ.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что студенты Казанского ГМУ имеют высокую 
приверженность СЭВ. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения данного вопроса и разработки 
системных профилактических мероприятий. Очевидно, что внимание к данной проблеме должно иметь место на разных 
этапах и уровнях обучения студентов:  
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 проведение психологического тестирования на профессиональную пригодность для абитуриентов, после 1 
и 3 курса обучения;  

 проведение профориентационных мероприятий во время обучения; 
 выделение штата для психолога, к которому студенты смогут обратиться в любое время; 
 увеличение часов производственной практики; 

Такой системный характер комплексных мероприятий на всех уровнях, по нашему мнению, должен обеспечить 
эффективную профилактику синдрома эмоционального выгорания у студентов и в дальнейшем снизить 
распространенность СЭВ среди медицинских работников. 

 
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
Кондакова Е.Р. , Гасанов М.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Шестопалова Е.Л. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Патологоанатомическая служба является важнейшим диагностическим звеном в структуре 

здравоохранения населения. Условия труда работников патологоанатомических отделений влияют не только на их 
здоровье, но и на работоспособность и качество проведенных ими исследований. 

Цель работы: оценить условия труда работников морга и выявить их влияние на развитие профессиональных 
заболеваний. 

Материалы и методы: Для анализа проводилась работа с нормативными документами, также были оценены 
параметры физических, химических, биологических факторов в двух патологоанатомических отделениях г. Волгограда и г. 
Кропоткина.  

Результаты: В ходе исследования была оценена территория, на которой расположено патологоанатомическое 
отделение ,планировка помещений данного отделения, материалы, использовавшиеся для покрытия стен и перегородок, 
обеспечение ПАО водопроводом и вентиляцией. 

В двух патологоанатомических отделениях данные оценивыемые параметры соответствую требованиям, 
предъявляемым к территории и планировки моргов. 

Также в ходе проверки была проведена оценка микроклимата и освещения в ординаторских, секционных и 
препараторских.Со стороны освещения помещений были выявлены нарушения, а именно: недостаточность искусственного 
освещения в ординаторских, секционных и препараторских помещениях, в секционных отсутствуют источники 
естественного освещения. 

Вывод. В результате проведенных исследований был определен класс условий труда в патологоанатомических 
отделениях. По показателям физических, химических и биологических факторов условия труда являются вредными (3.3 
класс). При длительном стаже в данном отделении могут формироваться профессионально-обусловленные заболеваний 
легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности в период трудовой деятельности). 

Так же были выявлены нарушения со стороны освещения помещений. Рекомендовано увеличение количества ламп 
или выбор ламп с более высокой мощностью. Основной вклад в минимизацию вредных факторов имеет контроль за 
исполнением норм условий труда по СанПиН 2.1.3.2630 -10. 

Список литературы: 
1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО МЕГАПОЛИСА  

Сагитова И.И., Зайнуллина Д.Р., Саттарова Д.Г. 
Руководитель – д.м.н.  проф.  Галиуллин А.Н. 

Казанский государственный медицинский университет  
 

Известно, что в литературе имеются немногочисленные работы, касающиеся изучения качества жизни лиц старше 
трудоспособного возраста. В основном эти исследования характеризуют качество жизни без учёта их социального статуса, 
психического и эмоционального функционирования (Мелёхин А.И.,2016; Галущинская Ю.О.,2019). 

С учётом этого мы поставили перед собой задачу изучить качество жизни у 294 лиц старше трудоспособного 
возраста, обратившихся за медицинской помощью в поликлинику №21 г. Казани. Для этой цели мы составили карту с 
учетом международного опросника SF-36 о влиянии социально-гигиенических, медико-социальных, поведенческих 
факторов на здоровье этого контингента. 

Карта включала в себя 24 вопроса и 225 градаций. Всего было обследовано 126 мужчин и 168 женщин. При этом 
3,4% оказались не женатыми/не замужними, 12,2% были разведены и жили отдельно. Из обследованных 11,6% имели 
подушевой доход ниже прожиточного минимума, 33,3% – выше прожиточного минимума. Начальное образование имели 
3,1% обследованных, среднее образование – 58,5%, высшее образование – 17,3%. 

Исследование качества жизни показало, что у 29,3% обследованных имелись существенные, а у 26,5% – 
незначительные ограничения физического функционирования, в то же время существенно выросло ограничение в 
выполнении физических нагрузок в зависимости от возраста.  

Изучение ролевого функционирования показало, что у 69,4% обследованных было отмечено вынужденное 
сокращение рабочего времени, у 61,2% появились трудности в выполнении каждодневной работы.  

Данные изучения наличия и интенсивности боли показали, что 55,1% обследованных имели наличие умеренной 
боли, 8,5% отметили сильную боль. Эти показатели с возрастом имели тенденцию к росту.  

Из 294 обследованных считали отличным свое здоровье только 2,7%, 12,6% считали очень плохим, а 45,9% – не 
удовлетворительным. С возрастом также существенно увеличивалось число лиц, имеющих плохое здоровье.  
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Изучение социального функционирования показало, что 51% обследованных отметили отрицательное влияние их 
состояния здоровья на времяпровождение с семьей и друзьями. 

Изучение эмоционального функционирования показало, что в 8,5% случаев эмоциональное состояние в сильной 
степени, а в 28,1% случаев - средней степени влияло на сокращение времени на работу. 

Оценка психического здоровья лиц старше трудоспособного возраста показало, что чувство подавленности 
испытывали 31,4%, упавшими духом чувствовали себя около 15,1%. С возрастом эти показатели имели тенденцию к 
увеличению. Чувство умиротворенности и счастья испытывали лишь 51% обследованных. 

Изучение жизнеспособности показало, что чувство усталости испытывали 60,8% обследованных, бодрыми и 
полными энергии чувствовали себя соответственно 53% и 35,3%. 

Таким образом, полученные нами данные в результате изучения 8 параметров качества жизни показало, что у лиц 
старше трудоспособного возраста, проживающих в крупном промышленном городе, наблюдается существенное снижение 
качества жизни в зависимости от возраста, от физического, ролевого, эмоционального, социального и психического 
функционирования. Наблюдается снижение жизнеспособности, общего состояния здоровья и увеличение интенсивности 
боли. Это требует глубокого изучения состояния здоровья, проведения профилактических и диспансерных мероприятий у 
данного контингента с учетом их качества жизни. 

   
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО 

ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА.  
Зайнуллина Д.Р., Сагитова И.И., Саттарова Д.Г. 

д.м.н.  проф.  Галиуллин А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Доступные статистические данные указывают на то, что в России артериальной гипертонией страдают более 40% 

населения - 58% женщин и 37% мужчин. Причем она имеет тенденцию к омоложению. Артериальная гипертония среди 
подростков в России встречается от 1 до 18% случаях. Установлено, что гипертоническая болезнь зависит от возраста, 
пола, национальности, места проживания и социальной принадлежности. Если распространенность гипертонии изучено у 
лиц экономически активного возраста, в то же время в литературе отсутствуют сведения о распространенности 
артериальной гипертонии у лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в условиях крупного промышленного 
города. Также отсутствует сведение о факторах риска, влияющих на формирование артериальной гипертонии у лиц старше 
трудоспособного возраста. В этих целях нами были изучены факторы риска при гипертонической болезни среди лиц 
старше трудоспособного возраста, проживающих в условиях крупного промышленного города. Для этого нами была 
разработана карта изучения влияния социально-гигиенических, медико-социальных, поведенческих и образа жизни лиц 
старше трудоспособного возраста. Карта состояла из 55 вопросов и 236 их градаций.  

Обследование лиц старше трудоспособного возраста проводилось в следующих базах: Госпиталь для ветеранов 
войн и Городская поликлиника №21 г. Казани. Количество обследованных состояло из 302 человек. Из них 47,7% мужчин, 
52,3% женщин. Опрошенных лиц в возрасте 55-64 составило 34%, 65-74 – 29%, 75-84 – 28,8%, 85 и старше – 8,3%. Из 
всех обследованных начальное образование имели 3% респондентов, среднее образование – 80%, а высшее образование 
– 17%. Большинство опрошенных нами лиц оказались женатыми/замужними – 47%, 29,1% проживали одни, 23,9% с 
родственниками, 67,5% респондентов имели доход на уровне прожиточного минимума, а доход ниже прожиточного 
минимума лишь у 3,3% опрошенных лиц старше трудоспособного возраста доход составлял ниже прожиточного минимума. 
70% опрошенных лиц старше трудоспособного возраста отметили, что жилищные условия у них были хорошими, 25% 
оценили, как удовлетворительные, а оставшиеся 5%, как неудовлетворительные. Результаты исследования показали, что 
больше половины (51%) респондентов на вопрос: «Занимаетесь ли Вы утренней гимнастикой?» ответили – «нерегулярно», 
15% выбрали ответ «регулярно», оставшиеся 34% отметили – «нет». Распространенность курения среди лиц старше 
трудоспособного возраста составила – 31,8%, а распространенность употребления алкоголя среди обследованных лиц – 
52,9%. Оказалось, больше половины (55%) пациентов подсаливали пищу перед употреблением. У 71,4% опрошенных в 
рационе питания 2-3 раза в неделю были свежие овощи и фрукты. Ежедневно употребляли мясные и колбасные продукты 
85% опрошенных, а молочные продукты 65,4% обследованных.  

Таким образом, у больных, установленных диагноз артериальная гипертония, факторы риска связаны с возрастом, 
полом, уровнем образования, семейным положением, жилищными условиями, регулярным занятием гимнастикой, 
курением, употреблением алкоголя и характером питания. Полученные нами данные могут быть использованы для 
разработки мероприятий по диспансеризации больных с артериальной гипертонией среди лиц старше трудоспособного 
возраста.  

 
СООТВЕТСТВИЕ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА К НАГРУЗКАМ СТУДЕНТОВ КГМУ 

Чумарев Н.С. 
Руководитель – асс. Валиев Р.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
В наше время физическая культура становится все популярнее среди различных слоев населения. К ней 

обращаются для того, чтобы восстановить свое здоровье, повысить жизненный тонус и просто хорошо провести время. 
Популярными видами спорта в наше время среди студентов Казанского Государственного Медицинского 

Университета являются: плавание, бег, бодибилдинг, но не обошли стороной и более редкие виды спорта, такие как: 
дайвинг, воздухоплавание. 

В связи с этим, было проведено социологическое исследование и на его основе мы постарались выяснить, какую 
нагрузку испытывает нынешняя молодежь при занятии спортом и соответствует ли их питьевой режим уровню нагрузок на 
организм. 

В социологическом исследовании было использовано анкетирование, в котором принимало участие 120 
респондентов в возрасте от 17 до 23 лет, 60 из которых были девушки и 60 юноши. Все являлись студентами Казанского 
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Государственного Медицинского Университета. Анкетирование было анонимным. Отбор людей производился по 
субъективным признакам занятий спортом. 

Из опрошенных 120 человек, 79 человек (65.83%) занимаются классическими видами спорта такими как плавание, 
бег и т.д., 41 человек (34.17%) занимаются танцами, аэробикой, дайвингом и т.д. 

Большая часть респондентов (84.1%) в течение дня выпивает 1.5-2 литра воды, 17 респондентов выпивают более 
2 литров воды в день, 2 человека выбрали вариант ответа затрудняюсь ответить. Респонденты большую часть жидкости 
пьют во время тренировки, в среднем 0.5-1 литр воды. А это составляет приблизительно половину суточного объема 
жидкости. Во время интенсивной двухчасовой тренировки, человек теряет 3-4% жидкости организма. При том, что потеря 
7% - уже критический уровень обезвоживания. С потом спортсмен теряет не только жидкость, но и минеральные соли – в 
первую очередь калий и натрий, магния, меди, цинка, хлора и др., а также водорастворимых витаминов (С, В1, В6, РР и 
др.) и органических кислот 

В результате нашего исследования мы выяснили, что 84,1% студентов в среднем потребляют 1,5 – 2 литра воды в 
день. Такое количество жидкости нормально для человека, не получающего физические нагрузки. При физических же 
нагрузках потребность в жидкости возрастает до 2 – 2,5 литров. Как мы видим наши исследуемые испытывают большой 
дефицит в жидкости. Недостаток воды вызывает в организме значительные изменения. Усиленное испарение пота ведет к 
выведению из организма ионов натрия, калия, магния, меди, цинка, хлора и др., а также водорастворимых витаминов (С, 
В1, В6, РР и др.) и органических кислот. Увеличивается вязкость крови, учащается пульс и дыхания, появляется сухость во 
рту вследствие уменьшения секреции слюнных желез, возникает чувство жажды и люди начинают пить обильное 
количество жидкости во время тренировки 0,5-1 литр, как показали наши исследования, но большое количество воды, 
выпитое в процессе тренировки, не позволяет восполнить дефицит жидкости. 

 
ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ГИГИЕНЫ СНА СТУДЕНТАМИ КАЗАНСКОГО ГМУ. 

Лушанина К.А.  
Руководитель – ст. преп. Тазетдинова А.Б. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Сон – это одно из составляющих жизни. Здоровый сон дает организму нормальное физическое и психическое 

состояние. По данным многих статей и исследований можно сделать вывод, что нарушение режима сна приводит к 
ухудшению функционирования организма и нарушению когнитивных функций, что в свою очередь приводит к снижению 
качества жизни. Причин не соблюдения правил гигиены сна очень много. Они берут свое начало от социальных факторов 
(учеба, работа) до патологических нарушений сна. По статистике ВОЗ чаще страдают от недосыпа представители молодого 
и среднего возраста.  

Цель исследования: провести оценку и анализ соблюдения правил гигиены сна студентами Казанского ГМУ и 
влияние нарушений данных правил на качество жизни. 

Задачи исследования: 
1. Провести оценку соблюдения правил гигиены сна; 
2. Изучить влияние нарушений правил гигиены сна на качество жизни студентов; 
3. Разработать рекомендации по правильному соблюдению правил гигиены сна. 
Материалы и методы:  
1. Исследование проводилось путём анкетирования. В анкете студенты отвечали на общие вопросы (пол, 

возраст, курс студента), как студенты выполняют правила гигиены сна, средняя продолжительность сна, шкала оценки 
сонливости Эпворта и причина недосыпа; 

2. Статистическая обработка полученных данных. 
Результаты: 
По рекомендациям ВОЗ продолжительность здорового сна должна составлять 8-9 часов в сутки. Было опрошено 

126 студентов Казанского ГМУ, с 1 по 5 курс, медико-профилактического факультета, из которых 108 девушек и 18 
юношей. Результаты исследования показали, что 93,6% студентов спят по 4-5 часов в сутки, 4,8% спят по 5-6-7 часов и 
только 1,6% соблюдают режим сна в 8-9 часов. По шкале оценки сонливости Эпворта было выяснено, что студенты 
Казанского ГМУ засыпают: при чтении в положении сидя в отсутствие других дел - точно уснут 79,4% опрошенных; при 
просмотре телепередач в кресле – 65,9%; при пассивном сидении в общественных местах (театр, кино, концерт) – 88,9%; 
в качестве пассажира в машине не менее чем в часовой поездке – 44,4%; если прилечь отдохнуть после обеда в 
отсутствие других дел – 57,1%; сидя и разговаривая с кем-нибудь – 11,9%; находясь в тихой комнате после завтрака – 
23,0%; за рулем автомобиля, при остановке в дорожной пробке – 3,2% опрошенных студентов. Причины данных явлений 
студенты называют постоянный стресс, интенсивную учёбу, не рационально составленное расписание занятий, в 
некоторых случаях – посменную работу, также отсутствие правильного распределения времени в течение рабочего дня, 
злоупотребление социальными сетями. 

Выводы:  
Результаты исследования показывают, что 98,4% (93,6% + 4,8%) студентов Казанского ГМУ не соблюдают 

правильную гигиену сна. Шкала оценки сонливости Эпворта показывает нам, что практически все студенты испытывают 
постоянную сонливость. Можно сделать вывод, что в результате не соблюдения правил гигиены сна качество жизни 
студентов ухудшается.  

Рекомендации: 
1. Нужно рационально распределить время в течение рабочего дня; 
2. Соблюдать режим отдыха; 
3. Сбалансировать рациональное питание;  
4. Оптимизировать учебное расписание; 
5. Заниматься спортом или закаливаться; 
6. Обеспечить себе комфортное спальное место; 
7. Не злоупотреблять социальными сетями; 
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8. Обеспечить правильную подготовку ко сну (прогулки перед сном или чтение книги). 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА И ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДИОКСИДА 
УГЛЕРОДА В ВОЗДУХЕ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА В ТЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ДНЯ 

Галиева З.Р. 
Руководитель – к.м.н.  доц.  Давлетова Н.Х. 

 Казанский государственный медицинский университет 
 
Оптимальные параметры микроклимата играют важную роль в обеспечении комфортности помещения для 

человека. Особенное значение это имеет в случае тренажерных и спортивных залов, так как во время выполнения высокой 
физической нагрузки человек выделяет большое количество тепла, тем самым происходит повышение температуры в зале, 
повышенное потоотделение способствует увеличению относительной влажности, а выделение больших объемов 
углекислого газа к повышению его концентрации в воздухе в помещений. Нормированию и контролю подлежат параметры, 
которые могут оказать негативное влияние на состояние здоровья спортсмена, тренера, сотрудника и зрителя, а 
именно:температура воздуха внутри помещения, его относительную влажность и скорость движения, концентрация 
углекислого газа. 

На сегодняшний день для создания комфортного климата в помещениях для занятий спортом используются 
различные системы вентиляции и кондиционирования обеспечивающие, при правильной эксплуатации, соблюдение 
гигиенических требований к параметрам микроклимата и содержанию в воздухе антропотоксинов.А соблюдение 
санитарных требований к микроклимату спортивных и тренажерных залов будет способствовать снижению возникновения 
риска для здоровья людей, занимающихся физической культурой и спортом. Выше изложенное определило актуальность 
настоящего исследования . 

Целью работы – изучение параметров микроклимата и динамики изменения концентраций диоксида углерода в 
воздухе тренажерного зала ПГАФКСиТ в течении учебного дня. 

Для изучения параметров микроклимата были проведены замеры в теплый и холодный период года по 5 раз в 
течении учебного дня(8:30, 10:00, 13:00, 15:40; 17:10). Измерения проводили по методу «конверта» (по горизонтали в 5 
точках, в углах помещения на расстоянии 0,2 м от каждой стены и посередине). Температуру измерили на 3 
высотах0,1;0,6;1,7 метра от пола. Влажность и концентрацию углекислого газа в 5 точках на высоте 1,7 м от 
пола.Полученные результаты сравнивали с нормативными значениями (температура воздуха в зависимости от 
климатических условий должна быть 17-20°С; влажность воздуха должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха 
0,1-0,2 м/сек). 

Результаты:в теплый период средняя температура до начала занятий составила 22,5°С, а к концу учебного дня 
превышала допустимый норматив на 3,6°С. Относительная влажность воздуха в течении дня изменялась в пределах 42,7% 
до 49,3%; а концентрация углекислого газа к 13.00 превышала нормативные значения на в среднем на 160 рpm и в концу 
учебного дня составила в среднем 1285рpm (превышение на 285 рpm); скорость движения воздуха менее 0,1 м/cек. 

Средняя температура воздуха в холодный период с утра и до обеда соответствовала гигиеническому нормативу и 
концу дня повышается до 22,4°С; относительная важность воздуха в течении учебного дня изменялась от 10,4% до 15,6%, 
что ниже оптимальных значений гигиенических нормативов (45-30%); концентрация углекислого газа в 8:30 составила 
589ppm, уже к вечеру 17:10 -1261рpm (превышение нормы на 261 рpm); скорость движения воздуха менее 0,1 м/cек. 

 Заключение: В результате проведенного исследования микроклиматических параметров и концентрации 
углекислого газа в воздухе тренажерного зала было установлено, что показатели температуры и концентрации CO2 в 
теплый период и показатели температуры, относительной влажности и концентрации CO2 в холодный период не 
соответствовали СП 2.1.2.3304-15«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию 
объектов спорта». 

Список литературы: 
1.Большаков А.М., Руководство к лабораторным занятиям по общей гигиене  
2. Попов В.А., Влияние параметров микроклимата и освещённости на показатели функционального состояния юных 
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3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях  
4. СП 2.1.2.3304-15 Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию 

объектов спорта 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

 
ПЕРСПЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ БЕЗ БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Васильева Е.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Трегубов В.Н. 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

 
Введение: В настоящее время на должность главного врача медицинской организации может претендовать 

специалист, имеющий базовое медицинское образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело», «Стоматология», свидетельство об аккредитации и подготовку в интернатуре или ординатуре по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», а также врачи, прошедшие профессиональную 
переподготовку по данной специальности при наличии у них подготовки в интернатуре или ординатуре по одной из 
клинических или профилактических медицинских специальностей [1,2]. 

На данный момент обсуждается Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 
профессионального стандарта «Руководитель медицинской организации». При его утверждении работать на должности 
руководителя медицинской организации смогут специалисты без базового медицинского образования, при наличии у них 
высшего образования (бакалавриат или специалитет) и магистратуры по направлению подготовки «Общественное 
здравоохранение» [3]. 

Учитывая исторический опыт и практику работы зарубежных коллег, возникает необходимость изучения мнения 
медицинского сообщества по данному вопросу. 

Цель: проанализировать готовность будущих врачей к трудоустройству в медицинскую организацию, 
возглавляемую специалистом без базового медицинского образования. 

Материалы и методы: Для достижения цели исследования использовались методы анкетного опроса, 
аналитический, логический и статистический. Первичный материал был получен с помощью метода анкетного опроса, к 
которому привлечено 33 студента Сеченовского Университета. Для обоснования выводов в описательной статистике 
результатов исследования использовались относительные величины в процентах. 

Результаты и обсуждение: По результатам анкетного опроса студентов было установлено, что 27,3% из них не 
готовы трудоустраиваться в медицинскую организацию, возглавляемую специалистом без базового медицинского 
образования, ответ «скорее нет, чем да» выбрали 16 респондентов (48,5%), «скорее да, чем нет» - 6 (18,2%) и только 2 
(6,1%) готовы трудоустроится в последующем в такую организацию. 

Основными причинами, по которым опыт зарубежных коллег не реализован в России студенты считают верным 
утверждение: чтобы управлять, нужно знать управляемое явление - 18 респондентов (54,5%), опасность роста конфликтов 
между руководством и медицинским персоналом – 16 (48,5%), опасность необратимых последствий для медицинской 
отрасли – 10 (30,3%), отсутствие исследований на эту тему в отечественном здравоохранении – 8 (24,2%). 

Выводы: перед принятием нового профессионального стандарта «Руководитель медицинской организации» 
целесообразно тщательно изучить как мнение профессионального медицинского сообщества по данному вопросу, так и 
проанализировать все возможные последствия для здравоохранения. 
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Oxрaнa здoрoвья дeтeй и подростков школьного возраста зaнимaeт одно из первостепенных мecт в coциaльнoй 

пoлитикe гocудaрcтвa, ocущecтвляeмoй в Рoccийcкoй Фeдeрaции в xoдe мoдeрнизaции здрaвooxрaнeния, мeры пo 
oбecпeчeнии гaрмoничнoгo, дуxoвнoгo рaзвития дeтeй, укрeплeнию физичecкoгo и пcиxичecкoгo иx здoрoвья. 

Нaучныe иccлeдoвaния пocлeдниx 5 лeт cвидeтeльcтвуют o тeндeнции к уxудшeнию здoрoвья дeтeй и пoдрocткoв 
шкoльнoгo вoзрacтa. Пoкaзaтeль зaбoлeвaeмocти oтрaжaeт cтeпeнь здoрoвья дeтcкoгo нaceлeния, a ee cтруктурa дaeт 
вoзмoжнocть oпрeдeлить приoритeты прoфилaктики. 

Цeль иccлeдoвaния: изучить зaбoлeвaeмocть шкoльникoв в вoзрacтe 14-18 лeт в двуx oбрaзoвaтeльныx 
учрeждeнияx: Лицее № 116 и Гимназии № 179 г.Кaзaни. 

Oбъeкт иccлeдoвaния: шкoльники 14-18 лeт в кoличecтвe 500 учащихся Лицея №116 и Гимназии №179 г.Кaзaни. 
Мeдицинcкий ocмoтр шкoльникoв прoвeли oрдинaтoры клиничecкиx кaфeдр Кaзaнcкoгo ГМУ, кoтoрыe прoвoдили 

aнкeтирoвaниe и мeдицинcкий ocмoтр в шкoлax 116 и 179. 
Пeриoд oбучeния в шкoлe coпрoвoждaeтcя уxудшeниeм cocтoяния здoрoвья. Зa пocледниe 5 лeт oтмeчaютcя cдвиги 

в cocтoянии здoрoвья дaннoгo кoнтингeнтa, кoтoрые xaрaктeризуeтcя рocтoм рacпрocтрaнeннocти функциoнaльныx 
рaccтрoйcтв и xрoнoчecкиx бoлeзнeй, измeнeниeм cтруктуры выявляeмыx нaрушeний здoрoвья, уxудшeниeм пoкaзaтeлeй 
физичecкoгo рaзвития. 

Oпoрнo-двигaтeльный aппaрaт, жeлудoчнo-кишeчный трaкт, ceрдeчнo-cocудиcтaя cиcтeмa, придaтки глaзa 
нaибoлee рacпрocтрaнeнныe зaбoлeвaния у oбcлeдуeмыx шкoльникoв. У дaнныx школьникoв нaблюдaeтcя трeвoжнoe 
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cocтoяниe, вырaжaющeecя в aгрeccии, в рeзультaтe чeгo cтрaдaeт иммуннaя cиcтeмa, чтo вeдeт к увeличeнию 
зaбoлeвaeмocти. 

Пeрeд oбcлeдoвaниeм рoдитeли пoдпиcывaли инфoрмирoвaннoe coглacиe и зaпoлняли aнкeты для выявлeния 
жaлoб шкoльникa и пoлучeния aнaмнecтичecкиx и кaтaмнecтичecкиx cвeдeний oб oбрaщaeмocти рeбeнкa в мeдицинcкиe 
oргaнизaции и прoвeдeннoм oбcлeдoвaнии, лeчeнии и рeaбилитaции нa прoтяжeнии прoшeдшeгoo гoдa. 

Прoвeдeнo изучeниe зaбoлeвaeмocти в xoдe углублeннoгo мeдицинcкoгo ocмoтрa у дeтeй шкoльнoгo вoзрacтa (14-
18 лeт), прoживaющиx в уcлoвияx крупнoгo гoрoдa. 

Пoлучeнныe дaнныe пoзвoляют oбocнoвaть приoритeты в прoфилaктичecкoй рaбoтe пo coxрaнeнию здoрoвья 
шкoльникoв. 

В рeзультaтe иccлeдoвaния был рaзрaбoтaн «Пacпoрт здoрoвья шкoльникa» - этo нoвaя фoрмa oргaнизaции 
здoрoвьe cбeрeгaющeй дeятeльнocти, кoтoрaя coдeржит дaнныe o cocтoянии здoрoвья шкoльникa и нaпрaвлeннaя нa 
oxрaну и укрeплeния здoрoвья рeбeнкa, нa фoрмирoвaниe у нeгo мoтивaции нa здoрoвый oбрaз жизни co шкoльнoгo 
вoзрacтa. 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ ЗА 2014–2018 ГГ. В РЕСПУБЛИКЕ 
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Жизнь ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день является 

проблема сохранения здоровья детей и подростков. В наше время здоровье детей и подростков является злободневной 
проблемой и является предметом важности. 

Здоровые дети и подростки определяют будущее страны и вместе с другими демографическими показателями 
являются важной частью социально-экономического развития страны. За последнее десятилетие доля здоровых детей 
снизилась c 48,5% до 35,9% с одновременным увеличением в 2 раза у детей с хронической патологией и инвалидностью. 

Согласно исследованиям, проведенным в последние годы, произошли негативные изменения в здоровье 
школьников. В России только 10% выпускников школ считаются здоровыми. Эта тенденцию мы можем отследить по 
статистическим данным Республики Татарстан на 2014–2018 год. 

Доля детей, которым необходимо проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в условиях поликлиники в 
возрасте 4-6 лет составляет 39,9%. С возрастом удельный вес детей, нуждающихся в оздоровлении, увеличивается. В 
настоящее время 637 240 детей являются с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет. В период с 2011–2017 
года число детей с ограниченными возможностями всех возрастов увеличилось на 76 тысяч человек. Рост числа инвалидов 
происходил в этот период, преимущественно, за счёт лиц подросткового возраста (10–17 лет включительно). В настоящее 
время их доля среди детей-инвалидов достигла 72,2%. После окончания школы каждый третий выпускник имеет 
близорукость, нарушение осанки; каждый четвертый - патологию сердечно - сосудистой системы. 

После анализа первичной заболеваемости детьми в возрасте от 0 до 18 лет для среднего постоянного населения 
1000 лет в городских и сельских районах, мы обнаружили, что респираторные заболевания занимают первое место, а 
заболевания пищеварительной системы, кожные заболевания, травмы и интоксикация занимают второе место. Показатели 
первичной заболеваемости на протяжении 2012–2018 года имеют тенденцию к увеличению среди детей 0–18 лет по 
заболеваниям органов кровообращения, дыхания, пищеварения, эндокринной системы. В 2018 году самые высокие 
показатели первичной заболеваемости детьми в районах Республики Татарстан в возрасте от 0 до 14 лет имеют население 
около 1000 в г.Казань, Северо-Западном, Юго-Восточном, Закамском, Предволжском районах. Дети в возрасте от 15 до 18 
лет в Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-восточном, Предкамском районах. На первом месте по инвалидности среди 
детей (0–18лет) в районах РТ на 10 тыс. находятся следующие регионы: Предкамский район, г.Казань. После анализа 
инвалидности детей (0–18 лет) в течение 4 лет мы видим небольшое снижение показателей. 

Чтобы уменьшить заболеваемость и инвалидность детей и подростков, следует разработать: 
1. Комплекс медико-социальных и организационных мероприятий по укреплению здоровья детей; 
2.Организовать мероприятия по первичной профилактике, здоровому образу жизни и проводить мониторинг их 

эффективности; 
3. Улучшение индивидуальных рекомендаций по защите здоровья ребенка. 

 
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Акмалютдинова Р.В. 
Руководители – д.м.н., проф. Хузиханов Ф.В., асс. Шаяхметова Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

На сегодняшний день оптимальная частота операций кесарева сечения (КС) не определена, так как она лабильна и 
зависит от множества факторов. По рекомендациям ВОЗ родоразрешение путем КС не должна превышать 15% от всех 
родов. На заболеваемость детей, рожденных путем кесарева сечения, оказывают влияние различные медико-
биологические и социально-гигиенические факторы. Одними из главных задач перинатальной медицины и службы 
родовспоможения являются создание оптимальных условий для осуществления женщиной функций материнства и 
сохранение здоровья ребенка. В системе медицинских мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, ведущее 
место занимает первичная медико-санитарная помощь. Еще до рождения ребенка детская поликлиника осуществляет 
дородовый патронаж беременных с целью подготовки их к материнству, что особенно актуально в современных условиях. 

Цель исследования: изучение особенностей процессов ранней адаптации и развития детей, рожденных путем 
кесарева сечения и разработка научно обоснованного алгоритма по выхаживанию и диспансерному наблюдению. 

Задачи исследования: 
1. Изучить состояние здоровья детей, рожденных путем операции кесарева сечения. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

467 

2. Выявить наиболее информативные, прогностические и диагностические критерии риска у детей, рожденных 
путем кесарева сечения. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в детских поликлиниках г. Казани. Основную 
группу составили 1146 детей, родившихся абдоминальным путем. В контрольную группу вошло 357 детей, рожденных 
через естественные родовые пути. Обследованные были разделены на 3 возрастные группы: 0 до 1 года, с 1 года до 3 лет 
и с 4 до 7 лет. В ходе исследования были использованы социологические, статистические, математические методы. 

Результаты свидетельствуют о том, что уровень заболеваемости у детей рожденных путем КС выше, в сравнении с 
детьми, рожденными естественным путем. Так же наблюдается увеличение частоты случаев аллергии у детей в обеих 
возрастных группах, рожденных оперативным путем. Ранний период адаптации новорожденных, извлеченных оперативным 
путем, протекает сложнее. 

Выводы. Состояние детей, которые были рождены путем операции кесарева сечения, также имеет ряд 
особенностей, связанных как с самим КС, так и с множеством факторов, предшествующих оперативному родоразрешению. 
Исходя из этого очень важно выявить критерии риска и разработать научно-обоснованный алгоритм по выхаживанию и 
диспансерному наблюдению за детьми, рожденных путем операции кесарева сечения. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ПРИМЕРЕ КАЙТАГСКОГО И БАЛТАСИНСКОГО РАЙОНОВ 

Сурхаев Р.С., Юсупов Р.М. 
Руководители – д.м.н., проф. Гильманов А.А., к.м.н., доц. Фейсханова Л.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Средняя продолжительность жизни мужчин в 2019 году в России составила 68,5 лет, женщин — 78,5 лет. По 
показателю продолжительности жизни Россия занимает 103 место в мире. Россия также высока гендерная разница 
продолжительности жизни и составляет 10 лет. Республики Дагестан(РД) и Татарстан(РТ) являются субъектами РФ 
вошедшими в первую десятку рейтинга регионов по продолжительности жизни. Изучение основных показателей важно как 
для выявления факторов способствующих/препятствующих увеличению продолжительности жизни населения, так и 
гендерной разнице. 

Цель исследования: сравнительный анализ показателей здоровья населения и здравоохранения РД и РТ. 
Материалы и методы: аналитическая информация о здоровье населения и здравоохранении РД и РТ, истории 

болезни (ф. 003/у) пациентов (N=74) получивших стационарное лечение в ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» в 2019г. 
Результаты: численность населения РТ на конец 2018 года составила 3894,3 тыс. чел., РД-3063,8 тыс. население 

Кайтагского района (КР) - 32891 чел., Балтасинского района (БР) – 33439. Оба района располагаются на расстоянии около 
100 км от столицы республики. Род занятости населения заметно не отличается. Структура населения КР: трудоспособное - 
17540 чел., старше трудоспособного – 4700 чел., 0-17 - 10651 чел. БР - трудоспособное - 18697 чел., старше 
трудоспособного – 8026 чел., 0-17 - 7500 чел. Рождаемость на 1000 населения в КР – 16,1; БР – 11,4; смертность в КР- 6,0; 
БР- 10,8. Естественный прирост КР- 10,1; БР-0,6. Коэффициент младенческой смертности в КР-1,9 БР-5,3. 

Продолжительность жизни (лет) в КР: М-75,0; Ж-80,4 БР: М- 66,8; Ж-78,61. Обеспеченность койками на 100 тыс. в 
КР – 59,3 (195 коек), БР- 29,3 (98). Среднее число дней занятости койки в году (дней) в КР- 269,3; БР- 354. Среднее число 
дней пребывания больного на койке КР - 9,4; БР - 9. Оборот койки в КР- 28,6; БР-39,3. ФАПов в КР-31, БР- 51. 
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в КР-23,4; БР- 17,9., СМП в КР - 74,5; БР – 67,3. 

Число посещений врачей амбулаторно-поликлинического приема в год: в КР-201907; БР-236840. Число посещений 
на 1 жителя в год: КР-6,1; БР-7,1. Заболеваемость среди основных возрастных групп населения на 100 тыс. в К.Р.-659,9; 
Б.Р- 576,8. 

Число вызовов СМП на 1000 жителей в год в КР - 226, БР - 354. Число бригад СМП в КР - врачебных – 3, 
фельдшерских-3; В БР - врачебных - 0, фельдшерских – 6. 

Показатель частоты абортов на 1000 ЖДВ в КР-3,0. в БР-14,5. Заболеваемость активным туберкулезом на 190 тыс. 
нас. в КР-9,1; в БР-12. 

Распространенность ВИЧ на 100 тыс. нас. в РД - 76,5 в РТ - 362,6. 
Распространенность наркологических болезней на 100 тыс. нас. в КР - 431,7; в БР - 562,2. Средний возраст 

мужчин, получивших стационарное лечение в КР, составил 58,94 лет, женщин - 54,97 лет. Соотношение М/Ж в дневном 
стационаре (ДС) - 1/2. Мужчины получившие лечение в ДС в 57% имели работу, а женщины только 28,5%. 

Выводы: структура населения КР характеризуется прогрессивным типом, БР - регрессивным. Продолжительность 
жизни мужчин заметно выше в КР (на 8,2 года). Смертность в КР почти в два раза ниже чем в БР. Показатель абортов в БР 
в 5 раз выше чем в КР. Показатели использования коечного фонда в БР говорят говорят об эффективном их 
использовании, чем в КР, и в свою очередь о необходимости оптимизации использования средств в КР. Одними из причин, 
негативно влияющими на продолжительность жизни в данных районах, в первую очередь у мужчин являются нездоровый 
образ жизни и поздняя обращаемость. 
 
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 14-18 ЛЕТ ПО ВОПРОСАМ 

ИППП 
Филиппова О.А., Кочеткова Т.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Хузиханов Ф.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 

входят в число пяти основных категорий заболеваний, по поводу которых взрослые люди обращаются за помощью в 
медицинские организации. На сегодняшний день в мире более миллиона человек ежедневно инфицируются патогенами из 
данной группы заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, оказывают негативное воздействие на организм 
человека в целом и, в особенности, на функцию репродуктивной системы, а последствия связанных с ними заболеваний 
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отражаются на здоровье будущего потомства. Структура и уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым 
путем, претерпела изменения: регистрируется увеличение количества заболевших вирусными и хламидийной инфекциями, 
тогда как показатели по бактериальным инфекциям имеют тенденцию к снижению. Рассматриваемые инфекции способны 
вызывать поражения органов и систем, а также диссеминацию на весь организм человека, что приводит к хронизации 
инфекционного процесса. Осложнения, к которым приводят заболевания, обусловленные ИППП, варьируют от легких 
недомоганий до нарушения функций органов и систем вплоть до летального исхода. Особенно интенсивно последствия 
заболеваний, обусловленных ИППП, отражаются на организме подростков, которые являются культурным, 
интеллектуальным и трудоспособным потенциалом страны, и влияют на демографические показатели государства. 

Таким образом, целью данного научного исследования является изучение информированности и приверженности 
подростков 14-18 лет к первичной профилактике инфекций, передающихся половым путём. 

Единицей наблюдения являются школьники общеобразовательного учреждения с 8 по 11 класс. Исследование 
проведено на выборочной совокупности, размер которого составил 305 человек. Разработанная анкета содержит 20 
вопросов. 

Применялись следующие методы исследования: социологический, математико-статистический и аналитический 
методы. Результаты анкетирования были обработаны с использованием программы Google Sheets. 

Структура респондентов распределилась следующим образом: 88 человек (28,8%) – это обучающиеся 14 лет, 87 
человек (28,5%) – обучающиеся 15 лет, 68 человек (22,3%) – обучающиеся 16 лет, 52 (17,1%) – 17 лет, 10 (3,3%) – 18 
лет. 

Статистический анализ уровня теоретических знаний об ИППП продемонстрировал следующее: 294 (96,5%) 
подростка знают о существовании таких заболеваний, из них 208 человек (70,82%) не знают, что первое место занимают 
заболевания вирусной этиологии. Основным источником информации об ИППП школьники считают интернет. 

В результате анализа 305 анкет сформировались следующие выводы: подростки в возрасте 14-18 лет 
недостаточно информированы по вопросам ИППП, установлен факт раннего начала половой жизни, при первом 
сексуальном контакте не пользуются средствами контрацепции. 

Данный факт подтверждает необходимость информирования подростков в возрасте ранее 14 лет, при этом 
предпочтение в отношении проведения первичной профилактики ИППП отдано медицинским работникам. Наиболее 
удобным источником получения информации подростки сочли лекции, затем специальную литературу и, наконец, 
интернет. 
 

АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ РЫЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лукьянченко А.Ю. 
Руководитель – к.м.н., доц. Пашина И.В. 

Курский государственный медицинский университет 
 

Одной из основополагающих целей системы здравоохранения является высокое качество медицинской помощи. На 
данный момент оно находится не на должном уровне. По результатам социологических опросов населения выявлено, что 
достаточно большая доля пациентов не удовлетворена оказываемой им медицинской помощью [1,2]. 

ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» – структурное подразделение Комитета здравоохранения Курской области, находящееся в 
130 км от регионального центра и обслуживающее население не только Рыльского района, но и соседних районов. 
Мощность поликлиники ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» – 709 посещений в смену (2018 г.). Число посещений неуклонно растет с 
2005 (658 посещений) по 2018 (709 посещений) гг. Количество врачей в Рыльском районе – 27,0 на 10 тыс. человек 
населения (2018 г.), что является минимальным показателем с 2005 года [3]. 

Цель исследования – проанализировать удовлетворенность качества предоставления медицинских услуг в 
амбулаторных условиях ОБУЗ «Рыльская ЦРБ». 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 100 пациентов, находившихся на приёме у участкового 
терапевта в поликлинике ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» с 24 по 27 января 2020 года. Был произведен расчет средних и 
относительных величин. Для статистического анализа полученных результатов использовалась программа Microsoft Excel. 
Достоверным считали отличия при ожидании 1-3 дня у 44% пациентов, у 22% больных исследования проведены в этот же 
день, остальной части больных пришлось ожидать от 4 до 12 дней. 

Оценивая оказание медицинской помощи по критерию «вежливость и внимательность врача, а также объяснение 
пациентам необходимых назначений» 59% больных поставили оценку от 7 до 10 баллов (по 10-балльной шкале), 31% – 4-
6 баллов, 10% - 1-3 балла. На наш взгляд, существует проблема вежливого отношения к пациентам. Удовлетворенность 
медицинской помощью в медицинской организации в целом 7-10 баллов поставили 61% респондентов, 4-6 баллов – 31%, 
1-3 балла – 8%. 

Таким образом, нами была выявлена низкая удовлетворенность населения поликлиникой ОБУЗ «Рыльская ЦРБ». 
Причины этому, на наш взгляд, является недостаточная организация работы поликлиники, а также нехватка высшего и 
среднего медицинского персонала и комфортной среды ожидания. 
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Актуальность: Оценка будущих потребностей в кадрах стратегически важна для развития здравоохранения нашей 

страны. Важность этого вопроса подчеркивается в Федеральном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» в рамках Национального проекта «Здравоохранение». 

В медицинских ВУЗах формируются представление о врачебной профессии, значимости ее в обществе, 
приверженность к овладению профессиональными компетенциями и установка работать в системе здравоохранения. 

Цель: изучение мотивационной установки студентов к профессиональной врачебной деятельности. 
Объект исследования: студенты лечебного факультета КГМУ. 
Методы исследования: для решения отдельных вопросов использованы методы статистического, логического и 

сравнительного анализа, интернет-опрос по специальной созданной анкете. 
Результаты: 
 Большинство студентов (82,2%) выбрали медицинский университет из желаний быть врачом. 
41,1% - отметили престижность профессии врача, 33%- любовь к людям, 20%- по желанию родителей и ряд 

других причин. 
26,4%-планируют работать в поликлинике и 72,1 % в стационаре. 
Однако их мотивация работать врачом должна быть подкреплена хорошими условиями труда (74,4%), работой по 

выбранной специальности (63,3%)и высокой заработной платой (71,3%), а также другими факторами. 
Выводы: 
1. Большинство студентов сделали выбор врачебной профессии осознанно. 
2. Выявлена диспропорция в установках и предпочтениях выбора будущего трудоустройства. 
3. При планировании подготовки кадров и их распределения необходим комплексный подход, который должен 

учитывать интересы врачей и системы здравоохранения. 
Таким образом, для решения вопроса необходимо пересмотреть и усовершенствовать структуру медицинского 

образования, подготовки, распределения и оплаты труда работников здравоохранения. Важным аспектом в оптимизации 
кадрового обеспечения регионального здравоохранения является активное участие медицинских вузов в решении вопроса 
планирования и создание врачебных профессий. 
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Актуальность исследования: от организации и качества работы медицинских учреждений зависит уровень 

здоровья населения, исполнение основных социальных гарантий государства, эффективность вложений, направленных на 
достижение целей Национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», поэтому необходимо повысить 
эффективность управления в медицинских организациях. 

Среди медицинских организаций особое место отводится многопрофильным медицинским организациям, как 
центрам высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Ресурсные возможности многопрофильных 
больниц во многом определяют качество и технологический уровень системы здравоохранения в целом. 

Цель исследования: сформировать предложения по повышению эффективности управления основными ресурсами 
многопрофильной медицинской организации на примере ГАУЗ «Городская клиническая больница №7». 

Задачи: 
1. Оценить состояние и эффективность использования основных видов ресурсов: кадров, коечного фонда, 

медицинского оборудования. 
2. Провести анализ состояния и выявить основные проблемы в управлении ресурсами. 
3. Разработать предложения по повышению эффективности управления основными ресурсами многопрофильной 

медицинской организации. 
Исследование проводилось в ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», которая по статусу являются 

государственным учреждением, мощностью более 1000 коек, профилизированным по 23 специальностям. Учреждение 
имеет наивысший в республике уровень аккредитации. Выбор этого учреждения обусловлен типичностью его 
организационно-технологических характеристик для большинства российских стационарных учреждений подобного 
административного статуса и мощности. 

Методологическая база исследования представлена статистическим методом, системным подходом, методами 
сравнительного и финансово-экономического анализа. При обработке информации были использованы методы 
медицинской статистики, в том числе расчет различных показателей и коэффициентов, графические методы. 

В соответствии с поставленными задачами в исследовании проводился анализ основной деятельности ГАУЗ 
«Городская клиническая больница №7» по разделу поликлинической и стационарной помощи на основании использования 
системы традиционных показателей и их сравнения с нормативными, плановыми уровнями и значениями. К тому же 
использованы статистические данные из официальных источников. 

Анализ состояния ресурсной базы осуществлялся по трем направлениям: основные фонды, кадры, финансы. 
Анализ эффективности использования, состояния и движения основных фондов производился по активной и пассивной 
составляющим для оценки основных фондов с точки зрения обеспеченности лечебно-диагностического процесса, 
определения основных экономических характеристик оборудования и разработки управленческих решений по 
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использованию различного оборудования и оптимизации состава. Анализ кадровых ресурсов предусматривал оценку 
возрастного состава, обеспеченности учреждения кадрами, профессиональной структуры. 

Вывод: для увеличения эффективности деятельности многопрофильных медицинских организаций необходимо 
повысить качество и уровень обеспеченности ресурсами, а также интенсивность обновления основных фондов, что требует 
мультидисциплинарного подхода, объединяющего научные знания в области организации здравоохранения, управления и 
экономики с современной методологией стратегического планирования, социального маркетинга, кадрового менеджмента. 

Список литературы: 
1.Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: Учебник: В 2 т. / Под ред. В.З. 

Кучеренко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — Т. 1. - 688 с. Т. 2. - 160 с. 
2.Оценка качества и эффективности деятельности лечебно-профилактических учреждений: (методические 

материалы).- М.: НИИ СГЭ и УЗ им. Н.А.Семашко РАМН, 1999. - 68 с. 
3. Габуева Л. А. Экономика ЛПУ: экономическая эффективность и бизнес-планирование / Л. А. Габуева. - М. : 

Грантъ, 2001. - 183 с. 
 

РЫНОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ Г. КАЗАНИ 
Шабазов М.А., Кадыров Х.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Ахметзянова Г.З. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. На сегодняшний день остаётся актуальным изучение вопросов удовлетворенности пациентов 

предоставляемыми услугами и качеством лечения в частном и государственном сегменте стоматологий. 
Цель исследования: Изучение рынка стоматологических услуг в г. Казани. 
Материалы и методы: Для полного понимания ситуации на рынке нами была разработана анкета. Были опрошены 

487 человек. Анкетирование проводили в разных районах города, и среди разных возрастных групп. 
Полученные в ходе анкетирования результаты были обработаны методом статистического анализа. 
Для того, чтобы сравнить востребованность государственного и частного сегмента в стоматологической сфере 

нами изучены основные социальные, экономические, медицинские факторы, на которые полагается пациент при выборе 
стоматологии: половая принадлежность, возрастной показатель, уровень образования, ежемесячный доход на одного 
члена семьи, место проживания, наличие медицинского и специализированного стоматологического страхования, 
медицинские, экономические и социальные мотивы. В качестве социальных причин обращаемости пациентов в 
стоматологические организации нами были взяты: расположение стоматологии и график работы, отсутствие очередей на 
приёме, положительные отзывы о работе врача и позитивная репутация и многие другие аспекты. Самым важным для 
пациентов являлось отсутствие очередей на приёме в частных стоматологических поликлиниках: 59,1±1,7%, на втором 
месте по важности идёт удобный график работы: 34 ±1.7%, вклад остальных причин не превышал 10,0±1,0%. 

В частные стоматологические поликлиники в основном обращаются лица от 20 до 50 лет а в государственные от 
55 лет. 
 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Жарова Е.А., Баутина А.С. 
Руководитель – к.м.н. Семикина Н.А. 

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 
 

Актуальность. Базовыми проблемами системы здравоохранения Российской Федерации в течение длительного 
периода времени остаются дефицит и неоптимальная структура медицинских кадров. Действующее законодательство об 
охране здоровья устанавливает особые условия допуска среднего медицинского персонала к осуществлению медицинской 
деятельности. Приказ Минздрава России от 27 июня 2016 г. №419н «Об утверждении порядка допуска лиц, не 
завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а 
также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 
фармацевтического персонала» определяет порядок допуска на должности среднего медицинского персонала лиц, как с 
незавершенным, так и завершенным высшим медицинским образованием. Таким образом, становится актуальным изучение 
осведомленности обучающихся высшего медицинского образовательного учреждения о возможности занятия медицинской 
деятельностью в период обучения. 

Нами было проведено исследование с целью выяснения информированности студентов о возможности получения 
допуска к медицинской деятельности в период обучения в медицинском вузе. 

Материалы и методы. Изучение информированности обучающихся осуществлялось путем проведения 
социологического исследования методом анкетирования, специально разработанной авторской анкетой. Были опрошены 
636 студентов всех факультетов 1-4 курса ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Средний 
возраст опрошенных составил 19,7±0,04 лет, среди них было 79,02% женщин, 20,98% мужчин. 

Полученные результаты. Знают о возможности получения допуска к осуществлению медицинской или 
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала чуть 
более половины опрошенных (59,31%), и данная возможность появляется после окончания 3 курса ВУЗа. Причем, 
информированность в зависимости от факультета имеет различия, так студенты фармацевтического факультета 
осведомлены в данном вопросе больше всех (87,90%), они могут занимать должности фармацевтов в аптечных 
организациях. Менее информированы обучающиеся факультета медико-профилактическое дело (78,57%), 
педиатрического (62,15%), лечебного факультета (57,49%), института сестринского образования (53,30%). Самая низкая 
информированность у респондентов стоматологического факультета (35,48%), возможно данный факт связан с тем, что 
стоматологическая помощь населению преимущественно оказывается частными медицинскими компаниями, руководители 
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которых неохотно берут на работу лиц, не окончивших образование, а как следствие у студентов не возникает мотивации к 
поиску информации о возможностях трудовой деятельности в период профессиональной подготовки. 

Выводы. Полученные результаты исследования позволяют говорить о низкой информированности студентов 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского о возможности получения допуска к медицинской деятельности в период 
обучения. Владея теоретическими знаниями по фундаментальным дисциплинам, обучающиеся зачастую не способны на 
практике оказать первую помощь, выполнить простейшие манипуляции уровня среднего медицинского работника. 
Практическая медицинская деятельность в качестве среднего медперсонала позволила бы дать реальную практику 
будущим специалистам, пока они заканчивают свое профессиональное обучение, и стать грамотными практическими 
врачами. 
 

АНАЛИЗ ВКЛАДА В ОБЩЕЕ ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ И ЧАСТОТЫ РОЖДАЕМОСТИ, НАБЛЮДАЕМЫХ В 
ГОРОДАХ И РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Исмагилов И.А. 
Руководитель – д.м.н., доц. Глушаков А.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. В России четвертый год подряд наблюдается снижение рождаемости. Республика Татарстан (РТ) 
также подошла к нулевой отметке естественного прироста населения [1] и, по прогнозам, с 2020 г. смертность превысит 
рождаемость в нашей республике [2]. 

Цель: изучить разнообразие в городах и регионах РТ одного из главных компонентов естественного движения – 
уровня рождаемости. 

Методы исследования заключались в оценке вклада численности родившихся детей отдельных городов и регионов 
РТ в республиканский объём, а также частотный уровень указанных субъектов, определяемых путём расчета общего 
коэффициента рождаемости (ОКР). Сравнение проводилось за последние пять лет (2014-2018 гг.) по материалам 
официальной статистики [3]. 

Результаты исследования: существующие 45 субъектов территориального деления здравоохранения нашей 
республики можно сгруппировать в два крупных города-мегаполиса - Казань и Наб. Челны и шесть экономических 
регионов: Северо-Западный (СЗР), Северо-Восточный (СВР), Юго-Восточный (ЮВР), Закамский (ЗР), Предкамский (ПкР) и 
Предволжский (ПвР). 

Отмечено, что в столице РТ и самом крупном городе, где проживает треть населения РТ - в Казани – за 2014-2016 
гг. наблюдался рост рождаемости, а последние два года, 2017 и 2018 гг., снижение и ОКР ниже уровня 2014 г. Во втором 
городе РТ – Наб. Челнах рождаемость увеличивалась до 2015 гг., но затем стала стремительно снижаться и к 2018 г. 
достигла самых низких за период нашего наблюдения значений ОКР. 

По регионам РТ: в СЗР за весь анализируемый период демонстрирует медленное, но постепенное снижение 
рождаемости; в СВР рождаемость снижалась сначала медленно за 2014-2016 гг., затем за 2017-2018 гг. довольно крупными 
темпами; в ЮВР также отмечено умеренное снижение ОКР за 2014-2016 гг., сменившееся падением рождаемости, как СВР; 
в ЗР за весь период наблюдался средний уровень снижения рождаемости; в ПкР ОКР также падал стабильно до 2017 г. и в 
2018 г. немного «отыграл» по уровню показателя; в ПвР отмечено умеренное снижение рождаемости. 

Выводы: 1) При общей тенденции снижения объёмов рождаемости в РТ в городах оно протекает более умерено и 
постепенно, а вот в регионах наблюдается сильное падение ОКР за последние два года, не имеющее таких масштабов до 
2017 г.; 

2) Порядковое распределение территорий РТ по объёму рождаемости сохранялось в 2014 и 2015 гг., но уже с 2016 
г. из-за превышения численности родившихся детей в Наб. Челнах над аналогичным уровнем показателя в СВР и 
переместила этот город с третьего на второе место в РТ. А вот СЗР, ЗР, ПкР и ПвР за 2015-2018 гг. стабильно и в той же 
последовательности занимают последние четыре (из восьми) места. 

Заключение: Отмеченные факты в изменениях объёмов и частоте рождаемости в регионах и городах РТ следует 
учитывать при разработке территориальных и республиканских программ. 

Список литературы: 
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ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Барышникова В.Л., Шарафетдинова Л.Т. 

Руководитель – доц. Ахметзянова Г.З. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения причинами 71% от всех смертей в мире являются 

неинфекционные заболевания (НИЗ), что составляет около 41 миллиона ежегодно. Возникновение заболеваний на 45,55% 
зависит от образа жизни, следовательно, преждевременной смерти можно избежать, если скорректировать свои пищевые 
пристрастия и образ поведения. Поэтому профилактика занимает важнейшую нишу в современной медицине: легче 
предупредить, чем лечить. 

В группу самых частых НИЗ входят: сердечно-сосудистые заболевания (такие, как ишемическая болезнь сердца и 
инсульт), от которых каждый год умирает 17,9 миллионов человек, за ними следуют онкологические заболевания (легких, 
желудка, печени, толстой кишки и молочной железы – 9 млн. случаев) и эндокринные расстройства (диабет - 1,6 млн. 
случаев). 
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Рациональному питанию отводится основополагающее место в формировании здорового образа жизни населения. 
Бесспорно, правильное питание обеспечивает нормальное физическое развитие детей и подростков, увеличение 
продолжительности жизни людей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и создает 
условия для успешного приспособления к условиям жизни общества. 

Цель. Провести ретроспективный анализ литературы по профилактике неинфекционных заболеваний. Проследить 
связь между здоровым режимом питания и средней продолжительностью предстоящей жизни. 

Задачи: 
1) изучить литературу по заданной теме; 
2) составить рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и эндокринных 

расстройств. 
Результаты. Несомненно, на здоровье человека влияет состав атмосферного воздуха, чистота питьевой воды, 

частота физической активности и режим дня, но, по мнению ВОЗ, основополагающую роль играет сбалансированное 
рациональное питание. По итогу проделанной работы мы пришли к выводу, что ежедневный рацион прежде всего 
необходимо включить продукты растительного происхождения и другие продукты, не подвергшиеся технологической 
обработке, по возможности нужно в определенной мере исключить продукты животного происхождения. 

Список литературы: 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕПАТИТОМ С У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА В 

РОССИИ И В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
Демченко М.А., Дыльдина А.О., Сошкин А.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Афонина Н.А. 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

 
Актуальность: Гепатит C является глобальной проблемой. Согласно Государственным докладам Роспотребнадзора, 

в 2007 - 2017 гг. впервые выявленный гепатит С находится на 9 месте по величине экономического ущерба в России, что, 
очевидно, связано с отсутствием вакцин для профилактики и бессимптомным течением этой нозологической формы. 
Особый интерес для исследования на гепатит С представляют женщины детородного возраста. По данным Центра по 
контролю и профилактике заболеваний США с 2004 по 2014 гг. уровень заболеваемости гепатитом С среди женщин вырос 
на 250%. Так, своевременное выявление и лечение женщин позволит исключить перинатальную трансмиссию вируса. 

Цель исследования: анализ заболеваемости гепатитом С у женщин детородного возраста в России и в 
развивающихся странах. 

Задачи: 
1.Проанализировать факторы передачи гепатита С. 
2.Оценить глобальную, региональную и локальную распространённость данной нозологии. 
3.Оценить общую тенденцию заболеваемости гепатитом С. 
Метод исследования: статистический. 
Результаты: В первую очередь, вирус гепатита С (ВГС) передаётся через повреждения кожных покровов: 

инъекционное введение веществ и неадекватный контроль за инфекциями в медицинских учреждениях. Реже передача ВГС 
происходит среди гомосексуальных мужчин, а так же от инфицированной матери ребёнку. 

Хотя ВГС эпидемичен во всем мире, существует значительная разница в его распределении по различным 
регионам мира. Из 71 миллиона, инфицированных во всем мире, 7 миллионов (1%) представлено в Северной и Южной 
Америке, 10 миллионов (1%) в Африке, 10 миллионов (0,5%) в Юго-Восточной Азии, 14 миллионов (1%) на Западной части 
Тихого океана, 14 миллионов в Европе (1,5%), 15 миллионов (2,3%) в Восточном Средиземноморье (WHO). Развитые 
страны имеют более низкую распространённость ВГС по сравнению с развивающимися. 

Среди впервые зарегистрированных случаев ВГС в РФ преобладает хронический гепатит С (ХГС), с начала 
регистрации (1999 г.) до 2017 года его доля возросла на 23,17% (с 54,8% до 77,97 % (в 2016 г. – 77,7 %)). 

Показатели заболеваемости ХГС по области в 2015-2017гг.: 29,2, 22,8 и 19,47 на 100 тыс. населения, 
соответственно, ниже аналогичных показателей по России (2015г. - 38,04; 2016г. - 36,2, 2017г. - 34,68 на 100 тыс. нас.). В 
многолетней динамике наблюдается умеренная тенденция к снижению заболеваемости (Тср.пр. – 2,2%). 

В ходе проведённого исследования в ГБУ РО «ГКБ №8» были получены следующие данные: число впервые 
выявленных случаев гепатита С у женщин детородного возраста методом ИФА составил в 2016-2018 гг. 3,63, 11,53, 11,23 
на 1000 населения. Данные результаты можно связать с уменьшением числа женщин детородного возраста, а также общей 
численности населения в Рязанской области за данный период. 

Заключение: Таким образом, несмотря на общую тенденцию снижения заболеваемости вирусным гепатитом С в РФ 
и Рязанской области, но высокую распространённость данной нозологии в мире, число заболевших женщин детородного 
возраста увеличивается с каждым годом, что непосредственно сказывается на здоровье наций. В настоящее время 
вирусный гепатит признаётся одной из основных проблем общественного здравоохранения, требующей безотлагательных 
действий. Вакцины против ВГС не существует, а доступ к лечению недостаточный. 
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ОТНОШЕНИЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Мажитова Д.К., Муштанова С.М. 
Руководитель – к.м.н., доц. Чунакова В.В. 

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 
 

Актуальность. Вода является основой большинства биологических жидкостей организма человека: присутствует в 
мышцах (74%), в скелете (около 25%), в мозге (82%) [1].По заявлению представителей ВОЗ, количество употребляемой 
воды должно обосновываться индивидуальными особенностями человека, а также условиями окружающей среды, 
влиянием внешних факторов, нерациональным питанием, отсутствием приверженности к здоровому образу жизни в целом. 

Цель исследования заключается в определении отношения студентов-медиков к употреблению питьевой воды. 
Материалы и методы исследования. Проведено социологическое исследование в форме анонимного анкетирования 

студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. Всего было опрошено 809 человек, из которых студенты 
педиатрического факультета составили 35,8% респондентов, лечебного факультета – 28,3% респондентов, 
фармацевтического факультета – 16,9% респондентов, стоматологического факультета – 9,3%, респондентов факультета 
медико-профилактического дела – 1,9%, факультета клинической психологии – 1,9% респондентов, Института 
сестринского образования – 3,7% респондентов. Большинство респондентов представлено девушками (79,9%), юноши – 
20,1% респондентов. Средний возраст студентов составил 19,7±0,043 лет. 

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что основная доля респондентов (87%) 
употребляют воду как напиток. Остальные респонденты (8,8%) не употребляют воду как напиток и 4,2% респондентов 
затруднялись ответить. Средний объем воды, употребляемый студентами в течение дня, составил 1,5±0,024литра. 

Большинство респондентов (55,7%) отдают предпочтение родниковой или очищенной негазированной воде, 
32,6% респондентов предпочитают кипяченую воду, 27,9% респондентов – минеральную негазированную воду, 17,7% 
респондентов – минеральную газированную, 14,2% респондентов – родниковую или очищенную газированную воду и 9,9% 
респондентов выбирают воду с вкусовыми добавками. 

В качестве основной причины употребления респондентами воды как напитка выступает потребность в 
удовлетворении чувства жажды (82,0%), а также, поддержание удовлетворительного состояния здоровья (38,9%), 
обеспечение сбалансированного питания (27,4%), соблюдение диеты и ускорение метаболизма (24,5%), наличие 
физических нагрузок, занятие спортом (19,7%) и экономия денег при приобретении напитка (6,1%). 

Большая доля респондентов (65,1%) отмечает наличие зависимости количества употребляемой воды от времени 
года, что объем употребления воды увеличивается в летний период. 

Подавляющее большинство респондентов (93,2%) согласны, что рациональное употребление воды влияет на 
состояние здоровья человека. Не согласны с влиянием воды на состояние здоровья человека 3,6% респондентов, 
затруднились с ответом 3,2% респондентов. При этом только 52,0% респондентов могли бы отказаться от других напитков 
в пользу употребления воды. Тогда как 29,8% респондентов не могут отказаться от других напитков в пользу воды и 
17,9% респондентов затруднились ответить на вопрос. 

Вывод. В ходе социологического исследования установлено, что студенты медицинского университета привержены 
к рациональному употреблению питьевой воды. В течение дня в среднем потребляют до полутора литра питьевой воды, 
отдавая предпочтение родниковой, очищенной негазированной воде. У студентов сформировано понимание важности 
рационального употребления воды для поддержания здоровья человека. 

Список литературы: 
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ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В Г. ОРЕНБУРГ СЕГОДНЯ 
Котлубаева Э.Ю., Белашов Н.В. 

Руководитель – к.м.н., доц. Колосова Е.Г. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Цель: Оценить оказание паллиативной медицинской помощи в г. Оренбург. 
Задачи: 
1) Проанализировать работу паллиативных отделений ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова и Оренбургского областного 

госпиталя ветеранов всех войн. 
2) Сделать выводы по оказанию паллиативной медицинской помощи в г. Оренбург. 
Актуальность: 
Необходимость в оказании ПМП возникает на последнем терминальном этапе течения заболевания, когда пациент 

в силу тяжелого физического состояния или характера заболевания нуждается в эффективном и своевременном 
избавлении от боли и других проявлений, поддержания приемлемого качества жизни. 

Результаты: 
В ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова отделение паллиативной медицинской помощи насчитывает 30 коек. Также с 2019 

года функционирует патронажная служба. В Областном госпитале ветеранов всех войн паллиативная помощь оказывается 
паллиативным отделением насчитывающим 30 коек. Также в хирургическом отделении насчитывается 5 паллиативных 
коек, в урологическом отделении, 10 коек и в кардиологическом 10 коек. В 2019 году в ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова в 
паллиативном отделении было пролечено 667 человек. Из них умерло 274 человека, летальность составляет 41.1 процент. 
509 человек (76.3%) пролечены с онкопатологией. По возрасту преобладали люди в возрасте 60 лет и старше – 468 
человек (70%.). По нозологии наиболее распространенные: 
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- рак легких – 92 человека; 
- рак кишечника – 83 человека; 
- рак молочной железы – 78 человек; 
- рак желудка – 57 человек; 
- рак поджелудочной железы – 26 человек. 
158 человек не имели онкологической патологии. Из них 122 человека имели неврологические заболевания, 14 

человек имели заболевания терапевтического профиля, 1 человек имел психиатрическое заболевание. 21 человек имели 
прочие единичные патологии различных систем. 

С августа 2019 года начала функционировать патронажная служба. За 5 месяцев было пролечено 146 человек. 
Выездов было выполнено 400. Из 146 человек умерло 53. Летальность составила 36%. Средний возраст пациентов 54года. 
Заболеваниями легких страдали 21 человек, ДЭП – 18 человек, желудка и молочной железы по 15 человек. Патология 
матки и яичников встретилась у 11 женщин. С февраля 2020 года начали функционировать койки сестринского ухода в 
количестве 15 штук. 

В 2019 году в Оренбургском областном госпитале ветеранов всех войн на паллиативных койках было пролечено 
933 человека. Из них умерло 62 человека, летальность составляет 12%. 

В Оренбургском областном госпитале ветеранов всех войн по нозологии наиболее распространены: 
- генерализованный и неуточненый атеросклероз – 220 человек; 
- сердечная недостаточность – 78 человек; 
- ЗНО предстательной железы – 56 человек; 
- гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца с сердечной недостаточностью – 56 человек; 
- поражения сосудов мозга – 52 человека; 
- болезнь Паркинсона – 32 человека; 
- ДЭП – 20 человек; 
- рак молочной железы – 11 человек; 
- ЗНО бронхов и легкого – 9 человек; 
- ЗНО сигмовидной кишки – 6 человек. 
684 человека не имели онкологической патологии. 
Вывод: Хотя паллиативная помощь не способна излечить пациента, она все же положительно влияет на его общее 

состояние. И кроме медицинских манипуляций большую роль в облегчении страданий играет еще и грамотный уход за 
неизлечимо больными людьми. Исходя из полученной статистики, становится ясно, что паллиативная помощь в Оренбурге 
продолжает расширяться. Количество пациентов, нуждающихся в ней, неумолимо растет, и на данный момент это стало 
одним из актуальных направлений в медицине. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ И ЧИЛИ 
Артамонова Е.А. 

Руководитель – д.м.н., доц. Тихомирова Г.И. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
В современном мире, где стираются межнациональные границы и повышается роль глобального здравоохранения 

в обеспечении равной и доступной медицинской помощи всем людям, становится крайне важным перенимать опыт других 
стран и мирового сообщества для успешного развития медицины на локальном уровне. На основе официальных данных и 
личных наблюдений во время прохождения медицинской практики в отделениях неотложной помощи и кардиологии в 
городе Темуко, Чили, в июле 2019 года, был проведен сравнительный анализ организации систем здравоохранения двух 
стран – России и Чили. 

В результате проведенной работы установлено: 
1) Системы финансирования двух стран и соотношение частного/государственного секторов во многом схожи. В то 

время как бюджетно-страховая медицина в России подразумевает финансирование за счет двух источников - бюджетов 
всех уровней и обязательного медицинского страхования (ОМС), здравоохранение в Чили также представляет собой 
двойную систему. С одной стороны - государственный сектор, финансируемый Национальным Фондом Здоровья, с другой – 
частный сектор, получающий финансирование за счет частных страховых компаний. Для всего работающего населения 
является обязательным налог 7%, отчисляемый на здравоохранение (в России страховой взнос на ОМС – 5,1%). В данный 
момент к государственному сектору относится более 70% населения. Приватизация и структурное неравенство привело к 
тому, что население с низким доходом и высоким риском наблюдалось преимущественно в государственных учреждениях, 
а население с высоким доходом и низким риском – в частных. Чтобы сократить это неравенство, государство разработало 
систему гарантий для бесплатного лечения 56 заболеваний от артериальной гипертензии до нескольких видов рака, 
доступной даже для населения, относящегося к частному сектору. 

2) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Чили составляет 82,5 у женщин и 77,9 у мужчин, что 
больше, чем в России (77,9 - женщины, 67,3 – мужчины). Это можно связать с климатическими, географическими, 
экологическими, социальными причинами, а также с особенностями менталитета. 

3) Среди основных причин смертности в обеих странах находятся болезни кровообращения и новообразования. 
Третье место в России занимают внешние причины, а в Чили болезни дыхательной системы. 

4) Медицинское образование в Чили составляет 7 лет с началом клинических ротаций с 3 курса. Последние два 
года обучения студенты проходят интернатуру в различных отделениях, включая внутренние болезни, хирургию, 
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акушерство и гинекологию, педиатрию. В целом, системы обучения будущих врачей в Чили и в России во многом схожи, 
однако дополнительный год в чилийских больницах дает возможность приобрести больше практического опыта. 

5) На основе личных наблюдений были отмечены мультидисциплинарность в отделении неотложной помощи (в 
том числе по специальностям психиатрии, офтальмологии, дерматовенерологии), дружелюбное общение между врачами, 
студентами и пациентами, принятие местными народностями современной медицины на замену народной, высокая 
приверженность пациентов к посещению своего лечащего врача. 

Заключение: несмотря на далекое расстояние и непохожие культуры, медицина в Чили и России имеет больше 
схожестей, чем различий. Для расширения кругозора будущих врачей и совместного с миром движения к лучшему 
здравоохранению необходимо поддерживать международные связи, перенимать и делиться опытом между странами. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Рахматова Ф.Б., Даутбаев Д.Г. 

Руководитель – к.м.н., доц. Киньябулатов А.У. 
Башкирский государственный медицинский университет 

 
Введение: национальные проекты – это вклад государства в человеческий капитал, для улучшения уровня и 

условий жизни граждан страны. Основной целью национального проекта «Демография» является улучшение 
демографической обстановки в стране. На национальный проект выделяется 3105,2 млрд. рублей бюджета страны и по 
уровню финансирования, он стоит на четвертом месте среди всех национальных проектов Российской Федерации. Большая 
часть этой суммы идет на получение материнского капитала, который с учетом последних поправок в законодательстве 
значительно увеличился. Также часть финансирования направлена на улучшение качества медицинской помощи и 
профилактику хронических неинфекционных заболеваний, за счет развития спорта и физической культуры среди 
населения страны. 

Цель: изучить влияние национального проекта «Демография», на качество медицинской помощи. 
Материалы и методы: сравнение, дедукция, синтез, анализ. 
Результаты и обсуждение: «Демография» - национальный проект, который напрямую воздействует на качество 

медицинской помощи, для этого в нем заложены задачи: 
1. Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста с 37.6 до 36.1 на 1000 населения. 
2. Увеличение охвата профилактическими осмотрами населения, старше трудоспособного возраста, до 70% и 

выше, при этом «старше трудоспособного возраста», по паспорту национального проекта, считаются мужчины старше 60 
лет и женщины старше 55 лет. 

3. Увеличение диспансерного наблюдения пенсионеров с заболеваниями и патологическими состояниями до 90% и 
выше. 

4. Строительство новых региональных гериатрических центров и геронтологических отделений. 
Хотелось бы подробнее остановиться на задаче по увеличению охвата профилактическими осмотрами мужчин 

старше 60 лет и женщин старше 55 лет до 70% и выше. Диспансеризация раньше проходила раз в 3 года для всех, кроме 
отдельных категорий граждан, а по новому приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» она будет проводиться раз в год для лиц старше 40 лет. Так как профилактические осмотры 
проводятся в виде диспансеризации, диспансерного наблюдения или желания пациента, то значит, что охват 
диспансеризацией населения старше 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин не может быть меньше охвата 
профилактическими медицинскими осмотрами в данном году. 

По данным информационно-аналитического обзора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2019 год, 
охват диспансеризацией населения старше 60 лет за 2013-2015 года составлял 54.3% у мужчин и 52,2% у женщин (53.25 в 
среднем), а по данным 2016-2018 год уже 60% у мужчин и 59.7% у женщин (59.85 в среднем). За 6 лет увеличение охвата 
диспансеризацией без влияния национального проекта составило 6.6%. Это значит, что средства, потраченные на 
реализацию данной задачи, направлены на увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на 10% за 2018-
2024 год. Нельзя не отметить, что чем выше процент охвата, тем больше денежных ресурсов требуется для увеличения его 
на 1%. 

Вывод: национальный проект «Демография» направлен на улучшение качества медицинской помощи, в том числе 
за счет увеличения охвата профилактическими осмотрами населения старше трудоспособного возраста на 10%. 

Список литературы: 
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Актуальность. За последние пять лет в Российской Федерации (РФ) наметилась тенденция к естественной убыли 
населения [1, 2], к границе которой приблизилась и Республика Татарстан (РТ), в целом сохраняющая небольшой 
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естественный прирост населения. Протекающие на отдельных территориях РТ демографические процессы неоднозначны и 
вызывают интерес к этой проблеме [3]. 

Цель исследования: изучить разнообразие проявления демографических процессов, протекающих в районах и 
городах РТ, на основе официальных статистических сведений за пять лет (2014-2018 годы). 

Методы: расчёты коэффициентов естественного прироста (КЕП) или убыли (КЕУ) и их сравнение. 
Результаты: При оценке демографических процессов в РТ за последние пять лет выявлена тенденция к 

постепенному снижению КЕП с «+» 2,5 до «+» 0,5 на 1000 населения или промилле. 
Отдельно взятый муниципальный район (МР) оказывает не такое существенное влияние на естественное движение 

населения РТ в сравнении с двумя городскими округами (ГО) – Казанью и Наб. Челнами, численность населения которых 
составляло в 2018 г. – 45,6% (или 1776 тыс. жителей) от всего населения нашей республики. 

К примеру, в 2014 г. естественная убыль населения Верхнеуслонского МР (16,5 тыс. жителей) составляла «-» 57 
человек (0,6% вклада в показатель по РТ) или КЕУ в «-» 3,4 промилле, в Рыбно-Слободском МР (26,4 тыс. жителей) – «-» 
184 человека (1,9% вклада по РТ) или «-» 7,0 промилле. А уже в 2018 г. в Верхнеуслонском МР (16,2 тыс. жителей) 
естественная убыль населения уже составила «-» 128 человек (8,0% вклада по РТ) или «-» 7,8 промилле, в Рыбно-
Слободском МР (25,1 тыс. жителей) – «-» 245 человек (15,2% вклада по РТ) или «-» 9,7 промилле. 

Естественный прирост населения в 2014 г. в ГО Казани (1 млн. 190,9 тыс. жителей) составил «+» 5310 человек 
(55,5% вклада в показатель по РТ) или «+» 4,4 на 1000 населения, или на всё население, а в ГО Наб. Челнах (522 тыс. 
жителей) – «+» 3508 человек (36,7% вклада по РТ) или 6,7 на 1000 промилле. В 2018 г. в Казани (1 млн. 243,5 тыс. 
жителей) «+» 4829 человек (300,5% вклада по РТ, т.е. перекрытие прироста и убыли по МР) или «+» 3,9 промилле, в 2018 
г. в ГО Наб. Челнах (532,5 тыс. жителей) – «+» 2011 человек (125,1% вклада по РТ) или «+» 3,7 промилле. 

Выводы: 
1) С 2014 по 2018 гг. в районах и городах РТ наблюдается понижение показателей естественной движения 

населения, при этом динамика изменений КЕП население в ГО и КЕУ в МР сильно различаются; 
2) Положительное значение естественного движения населения в РТ поддерживается только Казанью и Наб. 

Челнами, где показатели КЕП остаётся достаточно высоким («+» 4-5 промилле); 
3) Естественный прирост населения, имеющий место в двух ГО (Казани и Наб. Челнах) перекрывает естественную 

убыль населения в сорока трёх МР и пока обеспечивает КЕП в РТ. 
Заключение: Оценка статистических данных, отражающих естественное движение населения РТ за последние пять 

лет показывает разные темпы сокращения естественного прироста населения в ГО и МР. 
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В данной статье рассматриваются вопросы наркомании - одной из наиболее значимых проблем Российской 
Федерации. Обсуждаемая нами тема крайне актуальна, так как полнота выявляемости наркологических расстройств 
официальной медициной является достаточно низкой, а анонимные опросы среди молодежи указывают на факты 
экспериментирования с наркотически действующими веществами у большого количества лиц – 10-20% [2]. 

На 2017 год число наркоманов, состоящих на медицинском учете по всей России, составило 820 тыс. человек, и 
наиболее значительную долю из них составляют молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет [1]. Одним из основных 
направлений борьбы с наркоманией является информирование населения и повышение осведомлённости граждан. 

Цель исследования - изучить представления студентов Белгородской области о наркомании и выявить пути их 
формирования. 

Материалы и методы: программа представляла собой опрос 429 студентов образовательных учреждений 
Белгородской области – выборки, репрезентативной по году и профилю обучения. Объем выборки является достаточным 
для исследования с уровнем значимости результатов p≤0,05. 

Анкета включала вопросы на выяснение отношения студентов к наркотикам, их представлений о возможностях 
наркологии, а также вопросы об опыте участия респондентов в профилактических мероприятиях и оценке их влияния на 
сформировавшиеся знания и установки. 

Результаты. В качестве проблемы белгородского студенчества следует отметить, что практически каждый пятый 
допускает возможность употребления наркотически действующих веществ. Разъяснительной работой охвачено 97% 
молодежи. Среди мероприятий преобладают лекции специалистов и демонстрация профессиональных видеоматериалов. 
Соотношение между числом респондентов, указавших на важную роль того или иного мероприятия в становлении 
имеющихся представлений о проблеме наркомании, и общим количеством участников этой формы работы, может служить 
мерой информативности для каждого типа мероприятий. Согласно этому показателю, наиболее информативными формами 
работы являются встречи с пациентами наркологических клиник (соотношение влияние/участие 1:1), лекции врачей (0,63), 
тематические дискуссии (0,47), Интернет-ресурсы (0,44) и учебный процесс (0,4). Наименьшее воздействие оказывают 
лекции педагогов, психологов и юристов (0,15), самостоятельное изготовление антинаркотических материалов (0,2), 
специальная литература (0,29). При этом полученный показатель свидетельствует о вкладе каждого источника в 
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информированность и установки как таковые – без указания на их характер: негативные или позитивные, способствующие 
отказу от наркотиков или наоборот, позиции о допустимости их приема. 

Заключение. В Белгородской области выявлен высокий (97%) охват студентов антинаркотическими 
мероприятиями, но практически каждый пятый допускает возможность употребления наркотически действующих веществ, 
недооценивая их вред для физического и психического здоровья. Это говорит о недостаточной эффективности проводимой 
профилактики, что требует повышенного внимания к оценке характера этого влияния и обеспечению качества проведения 
данных форм работы. 
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Прохождение практики в Республике Таджикистан городе Душанбе по программе международного отдела в 
качестве участников 9 Международной летней школы ТГМУ им. Абуали ибни Сино на базе медицинской клиники ГУ ГКЦ 
№2 им. академика К. Таджиева по срокам отличалось от практики в РФ после окончания 3 курса лечебного факультета и 
включало в себя несколько другой подход к освоению опыта путем чередования работы в стационаре и на амбулатории. 

В отделении хирургического стационара мы с другими студентами из РФ самостоятельно курировали пациентов, 
выполняли ряд манипуляций (измерение АД, выполнение различных инъекция, снятие ЭКГ), составляли план обследования 
и лечения. После этого клинический случай разбирался совместно с лечащим врачом, который указывали на ошибки и при 
необходимости корректировали намеченное нами лечение. В амбулатории, из-за нехватки времени, студенты работали в 
основном в качестве помощников. При этом у российских студентов возникали, иногда, трудности в понимании пациентов, 
из-за незнания местного языка. Мало кто из пациентов не владел русским языком на уровне, достаточном для полного 
описания жалоб и анамнеза. Это приводило к дополнительным затратам времени и необходимости помощи местных 
студентов. В то же время общение с врачами, ординаторами и студентами ТГМУ не вызывало затруднений, каждый из них 
владел русским языком. Следует отметить еще одну особенность клиники: ГУ ГКЦ №2 функционирует по 
децентрализованному типу, каждое отделение находиться в отдельно расположенном низко этажных (1-2 этажа) здании. 
Стоит отметить, в каждом здании располагается однопрофильное отделение для пациентов, а в других - 
физиотерапевтическое отделение, поликлиника, административно-хозяйственная часть и другие службы, без соединяющих 
их проходов. Являясь «гостями» иностранным студентам врачи уделяли больше внимания, чем студентам своей страны. К 
тому же у врачей и преподавателей из Таджикистана было больше возможностей для проявления наставничества. Также, 
во время участия в летней школе мы познакомились с представителями различных вузов: Медицинского университет 
Воронежа, Караганды, Новгорода, Ошского уезда, Бухарский эмират, Тамбова, Казахстана, и докторантами Сент-Чонского 
Университета Южной Корее. Представители Сент-Чонского Университета читали лекции и проводили мастер-классы по 
мануальной терапии, иглорефлексотерапии и урологии. 

В рамках IX международной летней школы проводилась научно-практическая конференция 
«Психофизиологическая характеристика и формы агрессии различных соматотипов», где мной был представлен доклад на 
тему «Влияние тестостерона на развитие агрессии при ЧМТ». Одним положительным моментом конференции являлся 
круглый стол с ректором и профессорским составом ТГМУ и научными руководителями делегаций приглашенных вызов, где 
ими были представлены их собственные доклады, направление которых соответствовали тематике конференции. 

Результаты практики превзошли все мои ожидания. Опыт, полученный в Таджикистане, во многом расширил мой 
кругозор, я получила новые коммуникативные навыки, приобрела опыт защиты научной работы на международной арене. 
И конечно же, главным плюсом поездки является получение профессионального опыта. 
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Из литературных источников известно о влиянии окружающей среды на возникновение различных патологий 

человеческого организма. В административно-территориальном отношении Республика Татарстан (РТ) подразделяется на 
43 района, которые отличаются географическим расположением, ведущими отраслями народного хозяйства, экологическим 
состоянием и проч. В настоящем исследовании для сравнительного изучения заболеваемости населения болезнями глаз и 
его придатков (БГиП) были выбраны два района (р-н) РТ, один из которых – Альметьевский, расположен в юго-восточном 
регионе и известен преобладанием нефтедобывающей промышлености, а второй – Мамадышский, находится в центре РТ 
(Предкамский регион) и характеризуется развитым сельскохозяйственным производством. 

Цель: провести сравнительный анализ уровня заболеваемости БГиП среди взрослого населения Мамадышского и 
Альметьевского р-нов РТ в динамике за 5 лет (2014—2018 гг.). 
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Материалы и методы: изучены данные федеральной службы государственной статистки об уровнях первичной 
заболеваемости БГиП среди взрослого населения Мамадышского и Альметьевского р-нов РТ с 2014 г. по 2018 г. 
Проанализированы формы федерального статистического наблюдения №12, полученные из Мамадышской и 
Альметьевской ЦРБ за тот же период. 

Результаты: в структуре глазной заболеваемости в обоих р-нах РТ лидирующие позиции заняли: болезни мышц 
глаза, нарушения содружественного движения глаза, аккомодации, рефракции (МКБ Н49-Н52), катаракта (МКБ Н25-Н28) и 
глаукома (МКБ Н40-Н42). Детальный анализ показал, что болезни из группы МКБ Н49-Н52 за исследуемый период чаще 
встречались в Мамадышском р-не: в 2014 г. на его территории на долю данных заболеваний пришлось 23,34% случаев от 
общей структуры глазных заболеваний и 22,69% - в Альметьевском р-не; в 2015 г. – 29,99% и 28,44%, в 2016 г. - 42,8% и 
23,68%, в 2017 г. - 32,6% и 24,03%, в 2018 г. - 32,9% и 21,87% от общей структуры, соответственно. Также обращает на 
себя внимание рост указанных показателей в Мамадышском р-не по сравнению с Альметьевским. По уровню 
заболеваемости населения двух р-нов глаукомой и катарактой данные получились противоположные. Так, в 2014 г. доля 
больных с катарактой в Альметьевском р-не составила 26,5%, в Мамадышском – 22,7%, в 2015 г. - 32,86% и 16,49%, в 
2016 г. - 29,91% и 24,91%, соответственно. В 2017 и 2018 гг. показатели были примерно одинаковые - 25,99% в первом р-
не и 26,75% во втором, а также 27,99% и 26,09%, соответственно. Результаты сравнительного анализа сведений по 
глаукоме показали, что частота ее встречаемости оказалась ниже, чем у первых двух групп заболеваний. При этом, 
лидирующим также явился промышленный р-н. Наибольший разрыв наблюдался в 2015г., когда заболеваемость глаукомой 
в нем составила 17,89% в противоположность второму р-ну, где на ее долю пришлось всего 4,74%. В 2016 г. данные по 
двум районам – 16,74% и 7,23%, в 2017 г. - 19,45% и 7,47%, в 2018 г. - 18,06% и 10,24%, соответственно. 

Выводы: имеет место неравномерный уровень заболеваемости населения БГиП в двух различных р-нах РТ, причем 
аномалии рефракции чаще встречались в сельскохозяйственном р-не, а глаукома и катаракта – в промышленном, что 
необходимо учитывать при организации профилактических мероприятий, а также оценки степени влияния окружающей 
среды на здоровье глаз. 
 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА МЛАДЕНЧЕСКУЮ СМЕРТНОСТЬ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И 
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Актуальность. Если снижение общей смертности и увеличение средней продолжительности жизни имеют свои, 

хотя и еще не достигнутые пределы, то младенческая смертность физиологически не оправдана и не допустима. 
Младенческая смертность является одним из специальных показателей общей смертности и специальным 

показателем здоровья детей. Ее уровень и до настоящего времени отражает успехи социального, экономического развития 
государства, состояния культуры общества. В Донецкой народной республики уровень ее находится в средних значениях, 
но темпы ее снижения остановились. Дальнейшее снижение этого показателя требует создания оптимальных условий для 
выхаживания новорожденных, укрепления здоровья женщин, совершенствование системы охраны материнства и детства. 

Цель. Изучить комплексное влияние на младенческую смертность конкретных факторов социального, 
биологического характера и организации медицинской помощи. 

Методы. Для изучения влияния социальных и биологических факторов [1] применен метод детерминации, 
позволивший определить ранговое место каждого фактора, выделив ведущие. Для определения влияния организации 
медицинской помощи применен метод экспертных оценок с последующим расчетом показателей относительной 
интенсивности. Совокупное влияние всех указанных групп факторов изучалось с помощью математической обработки по 
Байесу [2], позволившей выделить степень влияния основных в нашей ситуации факторов – доход семьи, образования 
матери (ее культуры), характере вскармливания, числа абортов, предстоящих беременности данным ребенком, а также 
ведущих факторов организации медицинской помощи: своевременности госпитализации, длительности лечения в 
стационаре, использование теории вероятности, в частности формулы Байеса, позволило определить комплексное 
воздействие всех указанных факторов на младенческую смертность. Эта формула представила возможность рассчитать 
условную вероятность смерти ребенка в возрасте до года с учетом исследуемых нами факторов. Был применен тот вариант 
формулы Байеса, который используется при рассматривании независимых факторов. 

Результаты. При благоприятном сочетании группы социальных и биологических факторов и факторов организации 
медицинской помощи младенческая смертность, выраженная в долях единицы составили 0,0004-0,0062 или 4,4-6,2%, 
благоприятное сочетание указанных факторов позволяет снизить значения младенческой смертности приблизительно в 3 
раза. Неблагоприятное сочетание указанных факторов в их сочетании младенческой смертности в долях единиц составил 
0,296-0,275, т.е. младенческая смертность вырастает сразу почти в 18 раз. 

Заключение. Комплексное воздействие на смертность детей до года, исследованное с применением теории 
вероятности–формулы Байса, оценена верхняя и нижняя границы смертности на первом году жизни; при их благоприятном 
сочетании младенческую смертность можно снизить от 3 до 5 раз. 
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Актуальность. Удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации в доступной, качественной и 

эффективной медицинской помощи является одним из приоритетов государственной политики последних лет, важнейшей 
задачей общественного здравоохранения. Создание системы управления качеством в медицинской организации в 
соответствии с требованиями нормативных документов и международными стандартами качества является одним из 
инструментов повышения качества медицинской помощи. 

Цель данного исследования. Изучение роли средних медицинских работников в построении системы менеджмента 
качества на примере «Поликлиники № 21» г. Казань. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование среди 30 средних медицинских работников «Поликлиники № 
21» г. Казани. 

Результаты. Наибольшая часть исследуемых имеют среднее медицинское образование (96%), остальные имеют 
высшее сестринское образование. Почти половина опрошенных составляют средние медицинские работники (49,5%) со 
стажем от 5 до 14 лет, имеют стаж более 15 лет (41%), со стажем менее 5 лет составляют (9,5%). Большинство 
медицинских сестер относятся к возрастной группе 20-29 лет (65%), возрастной группе 30-39 лет (25,5%), 40-49 лет 
составляют (9,5%). 

Чтобы выяснить заинтересованность медсестер в улучшении качества работы, были заданы вопросы о том, 
насколько они удовлетворены своей работой. Среди них (95%) им нравится их профессия, остальные затруднились 
ответить. 

Очень важная роль для обеспечения качества сестринского обслуживания имеет каким образом они организуют 
свой рабочий процесс. Поэтому в анкете включены вопросы, как часто управляющий персонал проверяет теоретические и 
практические навыки. В большинстве (90%) опрашиваемых ответили, еженедельно, остальные ответили ежемесячно и 
чаще. 

Знания и практические навыки по учету и хранению лекарственных и наркотических средств проверяются 
еженедельно. 

Умение находить общий язык с пациентами и коллегами проверяется еженедельно (85%) у опрошенных, а у 
остальных (15%) ежемесячно и чаще. Также в ходе исследования были оценены мнения медицинских сестер о том, какие 
мероприятия могли бы повысить качество сестринской помощи, на первом месте стояло периодическое обучение, на 
втором материальное стимулирование, и одно из важных мотивационное стимулирование от организации. 

Выводы. Большинство медицинских сестер заинтересованы в своей профессии, готовы обучаться. Роль 
сестринского персонала в СМК огромна. Они несут большую ответственность за качество и своевременность посещений 
врача. Результаты лечения пациента зависят от добросовестного отношения медперсонала к своим обязанностям, 
бережного и качественного лечения пациентов. 
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Введение: Актуальность развития социальной реабилитации обусловлена ростом числа лиц с проблемами здоровья 

и инвалидности, что требует поиска эффективных мер, направленных на восстановление социального статуса человека и 
на улучшение его здоровья. Оказание помощи детям и организация их социальной реабилитации – одна из важных задач 
общества и государства. Эффективность социальной реабилитации детей с наследственными заболеваниями достигается 
системой мероприятий для определения реабилитационного потенциала и планирования реабилитационных мероприятий с 
применением междисциплинарного подхода. Одним из путей эффективности методов социальной реабилитации является 
разработка новых критериев, ориентированных на эмоционально-личностные особенности детей с нарушениями речи и 
интеллекта через формирование коммуникативных навыков. Одним из главных нарушений, препятствующих успешному 
обучению детей с синдромом Дауна, является недостаток коммуникаций, проявляющийся в виде отсутствия или глубокого 
отставания разговорной речи. Развитие коммуникативных навыков детей с синдромом Дауна объединяет широкий 
комплекс умений, владение которыми обеспечивает полноценное включение ребенка в общение и развитие у него уровня 
дальнейшей социализации. 

Цель: изучить коммуникативные аспекты социальной реабилитации детей с наследственными заболеваниями и 
разработать мероприятия по их формированию у детей школьного возраста с синдромом Дауна. 

Методы: аналитический (изучение литературы); социологический (наблюдение, беседа, анкетирование); 
статистический (математическая обработка данных). 

Материалы: Исследование уровня коммуникативных навыков проведено у 25 детей школьного возраста с 
синдромом Дауна с использованием личностного опросника Г. Айзенка, тест-опросника родительского отношения А.Я. 
Варги, методики дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунге. 

Результаты и обсуждение: Исследование коммуникативных навыков показало, что в общении с родителями и 
близкими родственниками у 48% детей преобладают позитивные, доверительные отношения. У 36% детей, отношения со 
сверстниками носили позитивный характер, 40% детей, проявляли негативизм, агрессивность, враждебность. Большинство 
(60%) показали высокий уровень выполнения речевых инструкций педагога. Анализ данных показал, что высокий уровень 
развития коммуникативных навыков выявлен лишь у трех детей (12%), двенадцать обучающихся (48%) 
продемонстрировали средний уровень развития и десяти (40%) отмечен низкий уровень. 

Заключение: Для повышения эффективности социальной реабилитации детей с синдромом Дауна была 
разработана программа, включающая 14 тренингов, направленных для развитие эмоциональной, нравственной и 
познавательной сфер ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья. 
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По данным официального сайта Госавтоинспекции МВД России за 2018 год в Российской Федерации 
зарегистрировано 19930 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей. Число погибших детей составило 
31,5, а раненых – 1089,7 на 1000 ДТП. Такие данные свидетельствует о масштабах и остроте сложившейся ситуации. 
Повреждения, полученные при ДТП, занимают одно из ведущих мест в структуре детского травматизма. 

Цель работы: изучить основные характеристики детского дорожно-транспортного травматизма в Российской 
Федерации за период с 2016 по 2018 гг. 

Задачи: 1. рассчитать уровни распространенности детского травматизма при ДТП по РФ, Федеральным округам 
(ФО) за период с 2016 по 2018 гг. 2. Сформировать основные выводы по полученным результатам. 

Материалы: официальные статистические данные сайта Госавтоинспекции МВД России за период с 2016 по 2018 
гг. (абсолютные цифры). Методы: Статистический с графическим анализом. 

Результаты: Наше исследование показало, что травматизм детей до 17 лет включительно при ДТП является 
социальной проблемой здоровья населения РФ. Уровень травматизма детей при ДТП оценивается как высокий. Эта 
проблема является важной для всех ФО, но особенно неблагоприятными являются следующие: Дальневосточный ФО 
(ДВФО), Приволжский ФО (ПФО), Сибирский ФО (СФО и уровень за 2018 год составил 103,3, 98,1 и 87,6 на 100 000 
детского населения соответственно). Крайнее неблагоприятная ситуация характерна для ДВФО и ПФО. Субъекты с высоким 
показателем детского травматизма при ДТП отмечается в ДВФО – Камчатский край, в ПФО – Нижегородская область, в 
СФО – Омская область и уровень за 2018 год составил 146,0, 133,0 и 115,6 на 100000 детского населения соответственно. 
Уровень детского травматизма по РФ – 85,9 на 100000 детского населения ниже, чем в указанных ФО и субъектах. Чаще 
всего дети травмируются, когда они являются пассажирами транспортных средств. Дорожно-транспортный травматизм у 
детей является причиной инвалидности. Травмируемым детям требуется организация и проведение своевременной и в 
полном объеме медицинской, психологической, педагогической, социальной, а в будущем и профессиональной 
реабилитации. Анализ смертности детей при ДТП показал, что наиболее неблагоприятная обстановка в трех ФО: Южном 
ФО (ЮФО), Северо-Кавказском ФО (СКФО), Уральском ФО (УФО), и уровень за 2018 год составил 4,0, 2,7 и 2,5 на 100000 
детского населения соответственно. В каждом округе выделены неблагоприятные субъекты по уровню детской смертности 
при ДТП. Для СКФО – республика Дагестан, в УФО – Курганская область и в ЮФО – республика Калмыкия; их уровень 
составляет 3,7, 4,8 и 7,3 на 100000 детского населения соответственно. Частота гибели детей в РФ за все три года 
наблюдения ниже – 2,8 на 100000 детского населения, чем в исследуемых субъектах. Самый высокий уровень смертности 
отмечается в группе детей – пассажиров транспортных средств при ДТП. Из выше изложенного следует, что группой риска 
при ДТП являются дети – пассажиры транспортных средств. Поэтому первичная профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма должна быть направлена на эту группу. Особое внимание необходимо уделять просвещению 
родителей, перевозящих детей. Подготовка родителей-водителей должна быть многоаспектной и многоплановой, как это 
отражено в программе плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 -2019 
учебный год Пермского края. 
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Рост и капитализация человеческого капитала – одно из основных условий социально-экономического развития 

нашей страны. В связи с этим сегодня перед здравоохранением поставлены амбициозные цели, сформулированные в 
Национальных проектах и майских указах Президента России, направленные на снижение смертности и увеличение 
продолжительности жизни населения. Для осуществления поставленных задач необходимо приложить немало усилий, 
причём профилактическому направлению медицины отводится большая роль, как неотъемлемой части государственной 
политики. 

По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье человека на 50-55% зависит от образа жизни. 
Воспитание здорового образа жизни (ЗОЖ) – стратегически значимое звено в формировании общественного здоровья. 

Нам было интересно изучить приверженность мужчин и женщин трудоспособного возраста к здоровому образу 
жизни. 

Объектом исследования стали 30 мужчин и 30 женщин от 30 до 45 лет (средний возраст женщин 35,7 + 0,89 лет; 
средний возраст мужчин – 38,5 + 0,72 лет). Отбор респондентов проводился случайным способом, каждому участнику 
предлагалось ответить на 22 вопроса анонимной анкеты. Критерии включения в исследование были следующие: 
соответствующий возраст, согласие на участие в исследовании, способность адекватно отвечать на поставленные вопросы, 
отсутствие высшего или среднего медицинского образования. 

Результаты опроса показали, что большинство (92%) респондентов имеют правильное представление о ЗОЖ. 
Женщины (64%) высказали более серьёзное отношение к вопросу формирования здорового образа жизни, считая его 
необходимым для личного здоровья. Выявлены различия в мотивации к ЗОЖ: для большинства мужчин (72%) основным 
стимулом является желание «всего добиться в жизни», зато «стремление быть здоровым» - наиболее частый ответ женщин 
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(54%). Убеждение о необходимости соблюдения ЗОЖ у мужчин приходит благодаря логическому умозаключению - они 
предпочитают «наглядную информацию в фактах и цифрах» (70%), в то время как у женщин решающую роль играет 
жизненный опыт (75%) - «пример родителей» и «пример уважаемых мною людей». 

Женщины более объективно оценивают причины недостаточной приверженности к ЗОЖ. Так, большинство мужчин 
(81%) назвали «недостаток времени» как основную причину отклонения от ЗОЖ, в то время как женщины (68%) отметили 
дефицит «необходимого упорства, воли, настойчивости». 

Интересно, что реакция на стресс у мужчин и женщин разная: 70% мужчин прибегают к табакокурению и 
распитию алкоголя, в то время как 60% женщин обсуждают свои проблемы с близкими людьми, 40% - предпочитают 
заниматься спортом. Это указывает на более адекватное реагирование женщин на сложную жизненную ситуацию и более 
выраженную приверженность к ЗОЖ. 

Для трудоспособного населения важными источниками информации являются интернет (78%) и средства массовой 
информации (56%), что необходимо учитывать при проведении агитационных мероприятий. 

Таким образом, опрос населения позволяет определить особенности реагирования определённых (целевых) его 
групп на вопросы, касающиеся здорового образа жизни. Это, в свою очередь, даёт возможность целенаправленно 
разрабатывать стратегию эффективных профилактических мероприятий для конкретной целевой аудитории. 
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Актуальность. Для недопущения материнской и снижения младенческой смертности в Российской Федерации (РФ) 
с 2016 г. предпринята оптимизация акушерской помощи, что вылилось в закрытие в небольших населенных пунктах 
родильных отделений Центральных районных больниц (ЦРБ) и перевод родовспоможения на перинатальные центры в 
крупных городах. В Министерстве здравоохранения РФ это оправдали тем, что в таких условиях роженицам и 
новорожденным детям будет оказана более квалифицированная помощь и вероятность благополучного исхода 
значительно повысится. Однако жительницы самих малочисленных районов Республики Татарстан (РТ), вовлеченные в 
оптимизацию акушерской помощи, выказывают свое неудовлетворение реализацией такого нововведения. 

Цель исследования: желание узнать, что думают и с какими проблемами столкнулись будущие матери в условиях 
оптимизации. Материалом исследования стал опрос мнений, субъектом исследования выступила 21 беременная женщина 
Апастовского района РТ в возрасте от 23 до 40 лет, метод исследования – анкетирование. 

Результаты исследования. По свидетельству акушера-гинеколога ЦРБ Апастовского района РТ, сегодня на 35-36 
неделе беременности женщин направляют: из группы «высокого риска» в перинатальный центр РКБ в Казани (удаление до 
125 км); «среднего риска» – в Зеленодольский роддом (до 115 км), будущих рожениц «без патологий» – в родильное 
отделение ЦРБ соседнего Буинского района РТ (до 35 км). Специалисты Минздрава РТ считают, что экономически и 
организационно нерентабельно содержать родильные отделения с небольшим количеством родов в год (для Апастовского 
района оно составляет около 100 родов). 

Отношения беременных женщин к проводимой оптимизации выявило проведённое среди них анкетирование. 
Положительно к закрытию родильного дома ЦРБ Апастовского района относятся 19% будущих рожениц, отрицательно – 
62%, абсолютно нейтрально – 19%. При этом 62% опрошенных будущих мам испытывают страх перед поездкой на роды в 
соседний город из-за возможных преждевременных родов и неблагоприятной дорожной обстановки. Половина участниц 
исследования обеспокоена тем, что родственники не смогут часто их навещать в силу отсутствия возможности посещения 
другого города. На вопрос «Где бы Вы хотели рожать?» 62% беременных женщин ответили «По месту жительства». При 
этом 81% всех опрошенных женщин считают, что необходимо выделение медицинского транспорта на обратную поездку в 
Апастово. И наконец, удручает настроение будущих рожениц, когда зная, что нужно ехать рожать далеко от дома, 29% 
беременных женщин не проявили желания в перспективе зачатия второго-третьего ребёнка. 

Выводы: 
1) По результатам опроса беременных женщин неизбежным следствием сокращения местных родильных 

отделений ЦРБ станет возникновение проблем с транспортировкой рожениц в роддома соседних городов, ввиду высокого 
автомобильного травматизма и смертности на дорогах РТ; 

2) Неблагоприятные условия транспортировки в другие роддома, по мнению будущих рожениц, могут выступить 
стрессирующими факторами и спровоцировать преждевременные роды и осложнения; 

3) Никак не решается проблема обратного возвращения родильниц с новорожденными - личный транспорт есть не 
у каждой семьи, а использование автомобилей скорой медицинской помощи по существующим нормативам для этого не 
предусмотрено. 

Заключение. Выявленные причины негативного отношения беременных женщин к проводимой оптимизации 
акушерской помощи должны озаботить и получить решение Минздравов РФ и РТ. 
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Актуальность:В Казахстане в «листе ожидания» на пересадку органов находится более 3,5 тысячи человек. 
Цель исследования и задачи. Оценка приверженности к трансплантологии в Казахстане. Провести одномоментное 

поперечное исследование (анкетирование). 
Материалы и методы.[BR] https://anketolog.ru/s/267845/rv9kYyGQ. 
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В исследовании приняли участие пациенты «Поликлиники No 5» г.Павлодара и «Поликлиники No 2» г.Усть-
Каменогорск: 2460 респондентов, из которых 1060 мужчины и 1400 женщины в возрасте от 18 до 60 лет. 

Результаты исследования. На вопрос «Знаете ли Вы, что такое донорство?» ответ «Да» ответили 98% 
опрошенных, «Нет» - 2%. На вопрос «Сдавали ли Вы когда-нибудь кровь на донорские цели?» «Да, конечно» - 51,0%, «Да, 
заставили» - 2,3%, «Нет, не сдавал и не собираюсь» - 19,2%, «Нет, но если потребуется, я готов сдать» - 27,3%. «Была ли 
ситуация, когда нужна была донорская кровь Вам и вашем близким?» ответ «Да, нужна была мне» - 25,4%, «Да, нужна 
была моим близким» - 60,2%, «Да, нужна была мне и моим близким» - 13,1%, «Нет» - 11,2%. «Каково ваше мнение по 
поводу этичности забора органов у погибшего человека с целью трансплантации?» ответ «Положительно. Ведь это может 
спасти жизнь человека» - 33%, «Отрицательно. Я против трансплантации» - 2,9%, «Это противоречит религии и морали» - 
16,4%, «Это необходимо, но считаю, что без завещания погибшего или без разрешения родных проводить забор органов 
нельзя» - 20,4%, «Считаю необходимым ввести закон, позволяющий без завещания погибшего или разрешения родных 
проводить забор органов» - 25,2%, «Другой» - 1,9%. «Готовы ли Вы пожертвовать свои органы близкому человеку в 
необходимой ситуации?» ответ «Да, жизнь родного человека дороже своей» - 7,01%, «Да, но только в случае крайней 
необходимости» - 40%, «Нет» - 24,5%, «Другой» - 28,4%. «Готовы ли Вы пожертвовать органами своих родных, зная, что 
их жизни уже не спасти?» ответ «Да, но это будет очень сложное решение» - 29,4%, «Нет, я категорически против, ведь 
это родной человек» - 34,5%, «Нет, это противоречит моим религиозным убеждениям» - 22%, «Не знаю, в зависимости от 
ситуации» - 14,1%. «Существует ли у Вас страх быть использованным в качестве донора при жизни?» ответ «Да, порой 
меня это беспокоит» - 42%, «Нет. Не задавался таким вопросом» - 47,3%, «Затрудняюсь ответить» - 11%. «По вашему 
мнению, допустима ли торговля органами или тканями» ответ «Да, допустима» - 25,5%, «Нет, должна быть запрещенным 
законом» - 58%, «Затрудняюсь ответить» - 16,8%. «При необходимости денег Вы продали бы свои органы?» ответ «Да, за 
хорошую сумму денег» - 32%, «Нет, никогда об этом не думал» - 40%, «Затрудняюсь ответить» - 28,41%. «На ваш взгляд 
более гуманным является «презумпция согласия» или «презумпция несогласия»(волеизъявлении о согласии или о 
несогласии на изъятие органов и тканей из своего тела после смерти для трансплантации)»ответ «Презумпция согласия»-
36,5%, «Презумпция несогласия» - 11,7%, «Затрудняюсь ответить» - 52%. 

Заключение. Таким образом, мы можем сказать, что трансплантология, как отрасль медицины должна находиться 
исключительно в государственной монополии и под пристальным вниманием государства и общественности. 
Трансплантация как лечебный метод не может рассматриваться в качестве панацеи, или как универсальный, или 
незаменимый, и, тем более, как перспективный способ решения проблем здоровья человека. 
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К началу XXI в. многие инфекционные заболевания удалось ликвидировать, а другие были поставлены под 

контроль, например, к ним относят холеру, оспу, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - инфекцию. Инфекционные 
заболевания – это группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) 
микроорганизмов и вирусов. 

ВИЧ-инфекция, как медико-социальная проблема, проявила себя в конце XX в., которая вызывает синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД). Термин «иммунный дефицит» имеет следующее значение – это уменьшение 
присущих организму способностей противостоять инфекциям, вследствие чего на последних стадиях болезни возникает 
летальный исход. Средств для лечения смертельной болезни в настоящее время не существует. 

ВИЧ-инфекция передается следующими путями: через прямой контакт повреждённой или неповрежденной 
слизистой оболочки, повреждённой кожи здорового человека с биологическими жидкостями заражённого человека: 
кровью, семенной жидкостью, секретом влагалища, грудным молоком, а также при незащищенных половых актах, 
например, анальном, вагинальном и оральном. 

На данный момент существует единственный способ определения наличия ВИЧ-инфекции – тест крови на наличие 
специфических антител в человеческом организме с помощь иммуноферментного анализа (ИФА). 

Затруднения возникают при диагностике ВИЧ-инфекции, так как симптомы ее проявления весьма разнообразны, 
например, к ним относят увеличение лимфатических узлов, длительное повышение температуры тела, расстройства 
пищеварения, похудание, грибковое поражение слизистых, сыпи, поражение ЦНС (приводит к слабоумию и т.д.) и другие. 
Некоторые симптомы проявляют себя недолго, после чего наступает длительный скрытый период, когда вирус разрушает 
защитные клетки организма. После скрытого периода у больных проявляются следующие симптомы: пневмония, 
генерализированные инфекции (бактериальные, грибковые и вирусные заболевания – туберкулёз, распространенный и 
опоясывающий герпес и др.), синдром интоксикации (тошнота, слабость, диарея и др.), саркоме Капоши (новообразования 
в лимфатической системе). 

Серьезными проблемами являются то, что инфицированные лица, не зная и не считая себя больными, могут 
передавать вирус здоровым людям. Отсюда следует, что число ВИЧ-инфицированных увеличивается, а также при 
вынашивании инфицированной матерью плода, вирус передается ребенку. При этом вероятность передачи вируса ребенку 
составляет 30% (11% инфицируются внутриутробно, 15% во время естественных родов, 10% при грудном 
вскармливании). Но при проведении врачом профилактических мероприятий, риск рождения инфицированного ребёнка 
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снижается до 7-15%. ВИЧ-инфекция у детей чаще всего проявляется на первом году жизни. При отсутствии профилактики 
инфицированного ребенка ВИЧ прогрессирует в СПИД. Продолжительность жизни составляет 1-3 года. 

Медико-социальные и экономические последствия ВИЧ-инфекции следующие: поражение наиболее 
трудоспособной части населения, отсюда следует, резкое снижение показателей здоровья населения, экономический 
ущерб обществу. Лечение ВИЧ-инфицированных требует больших расходов. 

На сегодняшний день СПИД является неизлечимым заболеванием и приводит к летальному исходу. По данным 
Росстата за 2019 г. число ВИЧ-инфицированных в России составило 1 326 239 человек, в мире за 2016 год зараженных 
составило 36,7 миллионов. За умышленное заражение других людей и распространение ВИЧ-инфекции граждане несут 
уголовную ответственность (ст. 122 УК РФ). 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГАУЗ 
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МЗ РТ» И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЁ УЛУЧШЕНИЮ 

Исмаилова А.Р. 
Руководитель – д.м.н., доц. Блохина М.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Средний медицинский персонал составляет самую многочисленную категорию работников здравоохранения. 
Именно сестринская помощь в максимальной степени ориентирована на пациентцентристскую модель оказания 
медицинской помощи, активно внедряемую в последние годы. Данная модель предусматривает наличие самостоятельного 
сестринского процесса, который следует отдельно контролировать и оценивать. К сожалению, в нашей стране 
исследования, касающиеся вопросов проведения оценки качества сестринской помощи, носят единичный характер. 
Причиной этого является недостаточно разработанная нормативно-правовая база по организации и проведению 
экспертизы деятельности медицинских сестёр, отсутствие единых критериев оценки деятельности различных категорий 
сестринского персонала. В связи с этим оценка качества сестринской помощи является одной из актуальных проблем в 
системе здравоохранения. 

Цель работы: на основании оценки качества работы среднего медицинского персонала акушерско-
гинекологической службы ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» разработать и обосновать мероприятия по 
улучшению качества сестринской медицинской помощи в акушерстве и гинекологии. 

Методы исследования: аналитический, социологический, статистический, метод наблюдения, метод экспертных 
оценок. 

Гипотеза исследования: проведение периодической экспертизы качества технологии и результатов сестринской 
помощи с использованием разработанной экспертной карты и анкеты для пациента будет способствовать выявлению и 
устранению дефектов в деятельности медицинской сестры и тем самым повышению качества сестринского обслуживания. 

Объект исследования: сестринский персонал и пациенты акушерско-гинекологической службы ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница МЗ РТ». 

Качество сестринской помощи, как и медицинской помощи в целом, включает 3 компонента: структурное качество, 
качество технологии, качество результата. 

Изучение системы контроля качества медицинской помощи в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» показало, что качество работы 
медицинской сестры входит в общую процедуру оценки лечебно-диагностического процесса. В деятельности медицинской 
сестры оценивается алгоритм выполнения сестринских манипуляций. Однако деятельность современной медицинской 
сестры включает не только выполнений назначений врача, в т.ч. сестринских манипуляций, но и такие виды деятельности, 
как заполнение документации, обеспечение лекарственной безопасности, идентификация личности пациентов, контроль за 
работой младшего медицинского персонала и т.д. 

Нами разработана экспертная карта оценки качества сестринской помощи, в которую входят показатели качества 
технологии выполнения сестринских манипуляций и других видов деятельности медсестры. С помощью разработанной 
карты в настоящее время мы проводим экспертизу качества сестринской помощи акушерско-гинекологической службы 
ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». На следующем этапе работы планируется провести оценку результата сестринской помощи путём 
изучения удовлетворённости пациенток качеством работы среднего медицинского персонала, разработать и обосновать 
мероприятия по улучшению качества сестринской медицинской помощи в акушерстве и гинекологии. 
 

АБОРТ КАК АСПЕКТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Зарубайко А.Ю., Бакутина Ю.Ю. 

Руководители – д.м.н., проф. Лавлинская Л.И., асс. Лавлинская Т.А. 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

 
Введение. Проблема абортов во всем мире занимает одну из лидирующих позиций среди иных социально-

значимых проблем, так как могут привести к демографическому кризису. В РФ в период последнего десятилетия только 25-
30% женщин детородного возраста пользуются современными методами контрацепции, во избежание прерывания 
беременности и сохранения репродуктивного здоровья. 

Цель. Изучение социально-демографической ситуации в РФ, осведомленности о необходимости контрацепции 
молодыми девушками в возрасте до 30 лет, о влиянии абортов на их репродуктивное здоровье, анализ причин, связанных с 
возможным прерыванием беременности. 

Материалы и методы. В исследовательской работе нами было разработано и предложено анкетирование по 
вопросам возможности прерывания беременности молодыми девушками в возрасте от 18 до 30 лет. Анализ проводился в 
течение одного месяца. В ходе работы девушки-студентки были разделены на группы, в соответствии с их возрастом, 
факультетом, на котором они обучались в университетах Воронежской области. Методом регистрации исходов являлась 
оценка научных публикаций, перевод численных величин в процентное соотношение. 

Результаты. В ходе исследовательской работы стоит отметить, что лишь половина опрошенных используют какие–
либо методы контрацепции (50,8%), а 15,6% - ими пренебрегают, остальные не живут половой жизнью. Когда речь зашла 
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про незапланированную беременность и о возможности проведения аборта, то мнения разделились практически поровну, 
так 54,9% его допускали, а 45,1% - исключали. Спросив, что по мнению девушек обычно толкает людей к проведению 
абортов, выяснили, что 28,1 % считают нежелание иметь детей, 27,1% - различные социальные причины (отсутствие 
кормильца, беременность в результате изнасилования и т.д.), 28,6% - настояние родственников, а не собственное 
желание. 

Выводы. Подводя итоги, можно сделать вывод, что большинство людей не осведомлены о вопросах половой жизни 
и абортов и готовы их делать в случае незапланированной беременности. В результате чего следует проводить 
воспитательные, познавательные беседы, как с подростками, так и с более старшим поколением. 

Список литературы: 
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современных методов прерывания беременности на ранних сроках // Вестник Российского университета дружбы народов. 
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Одной из актуальных проблем современного здравоохранения является проблема взаимоотношений медицинского 

персонала с пациентами. Известно, что основой взаимоотношений является слово, что было известно еще в древности: 
«Лечить нужно словом, травами и ножом», - считали древние целители. Умным и тактичным словом можно поднять 
настроение пациента, вселить в него надежду на выздоровление и в то же время неосторожным словом можно ранить 
больного и вызвать ухудшение состояния здоровья. 

Целью нашей работы является определение роли медицинской сестры в создании благоприятного климата во 
взаимоотношениях «средний медицинский работник-пациент» в отделениях соматического профиля ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». 

Методы исследования: социометрический (модифицированная экспресс-методика по изучению социально-
психологического климата в трудовом коллективе О.С. Михалюка и А.Ю. Шалыто), социологический, статистический и 
метод наблюдения. 

Гипотеза исследования: изучение социально-психологического климата в коллективе медсестёр, исследование их 
мнения о проблемах взаимодействия сестринского персонала с пациентом и способах их решения позволяют определить 
роль медсестры в создании благоприятного климата во взаимоотношениях «средний медицинский работник-пациент». 

Объект исследования: средний медицинский персонал и пациенты отделений соматического профиля ГАУЗ «РКБ 
МЗ РТ». 

Для того чтобы оценить роль медицинской сестры в создании благоприятного климата во взаимоотношениях 
«средний медицинский работник-пациент» в отделениях соматического профиля ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», в первую очередь 
необходимо оценить социально-психологический климат в трудовом коллективе медсестёр. Формирование благоприятного 
социально-психологического климата в трудовом коллективе медсестёр является одним из важнейших условий оказания 
качественных медицинских услуг. По мнению многих авторов, если в коллективе складывается благоприятный социально-
психологический климат, то это способствует качественному выполнению сестринских манипуляций, бесконфликтному 
общению с пациентами, формированию благоприятного впечатления о коллективе. 

Исследование социально-психологического климата проводилось в коллективе медсестёр неврологического и 
кардиологического отделений ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» (в исследовании приняли участие все медсестры отделений-30 человек). В 
результате опроса сестринских кадров, мы выяснили, что 63% медсестёр неврологического отделения оценивают климат в 
коллективе как вполне благоприятный, а оставшиеся 37% считают климат в целом благоприятным. Это может быть 
обусловлено загруженностью персонала, низким уровнем стрессоустойчивости, возникновением конфликтных ситуаций 
между медсестрами и старшей медицинской сестрой, между медсестрами и врачами, а также внутри сестринского 
коллектива. 

Большинство (79%) медсестёр кардиологического отделения так же считают социально-психологический климат в 
коллективе вполне благоприятным, при этом 21% оценивают климат в коллективе как в целом благоприятным, что может 
быть связано с теми же причинами, что и в отделении неврологии. 

В настоящее время мы проводим исследование удовлетворённости пациентов отделений соматического профиля 
взаимоотношениями со средним медицинским персоналом, а также планируем изучить мнение сестринского персонала о 
его роли по улучшению взаимоотношений с пациентами отделений соматического профиля. Это позволит нам определить 
роль медсестры и разработать мероприятия по созданию благоприятного климата во взаимоотношениях сестринского 
персонала с пациентами отделений соматического профиля. 
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Актуальность. На современном этапе ведущей причиной смертности в России является сердечно-сосудистая 
патология. Важная роль при этом в спасении человеческой жизни отводится догоспитальному этапу оказания медицинской 
помощи, прежде всего скорой медицинской помощи. 

Цель. Изучить обращаемость населения за скорой медицинской помощью при нестабильной стенокардии. 
Методы. Нами проанализированы статистические данные обращаемости населения в крупном городе Республики 

Мордовия – Саранск за период с 2014 по 6 месяцев 2019 гг. Материалом исследования являются статистические отчёты 
ГБУЗ Республики Мордовия «Станция скорой медицинской помощи». 

Результаты. Всего за период с 2014 по 6 месяцев 2019 года было зарегистрировано 721354 вызова скорой 
медицинской помощи, из которых на: 2014 год – 122801, 2015 год – 128745, 2016 год - 132633, 2017 год - 130157, 2018 год 
- 133669, 6 месяцев 2019 года - 73349. При этом, число больных нестабильной стенокардией составляет: 2014 год – 5047, 
2015 год – 5278, 2016 год – 5411, 2017 год – 5305, 2018 год – 5436, 6 месяцев 2019 года – 2928. Процент вызовов к 
больным с нестабильной стенокардией (от общего числа вызовов скорой медицинской помощи) составляет: 2014 год – 
4,11%, 2015 год – 4,10%, 2016 год – 4,08%, 2017 год – 4,07%, 2018 год – 4,07%, 6 месяцев 2019 год – 3,98%. 

Заключение. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в г. Саранск происходит постепенное 
увеличение больных с нестабильной стенокардией. При этом наблюдается тенденция к снижению процента вызовов к 
больным с нестабильной стенокардией. 
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Актуальность. Несмотря на многочисленные усилия врачей и ученых в поисках оптимального лечения и 
профилактики, злокачественные новообразования (ЗНО) продолжают оставаться одной из основных проблем мирового 
здравоохранения. Одним из перспективных направлений в области лечении ЗНО является изучение потенциала гуминовых 
веществ (ГВ), как противоопухолевых лекарственных средств. 

Обзор. В работе Yang H.L на клеточной линии острого миелоидного лейкоза HL60 (ОМЛ) оценивалась 
эффективность гуминовой кислоты (ГК), как апоптотического сенсибилизатора [1]. Авторами было отмечено, что ГК 
ингибировала пролиферацию и индуцировала выработку NO, при этом демонстрируя доза- и времязависимый эффект. 
Вследствие нарушения соотношения про- и антиапоптотических белков, проапоптотический белок Bax повышал 
проницаемость наружной мембраны митохондрий, что приводило к высвобождению цитохрома С (ЦхС) в цитозоль. 
Цитозольный ЦхС связывался с фактором активации апоптотической протеазы, что в итоге приводило к образованию 
апоптосомы в цитоплазме, которая актировала каспазу-9 и запускала клеточную гибель. 

В исследовании K. Pant и колл., оценивалась эффективность применения ГВ против клеточной линии 
гепатоцеллюлярной карциномы Huh-7 (ГЦК) [2]. В ходе проведения эксперимента было выявлено, что ГВ ингибировали 
пролиферацию и демонстрировали проапоптотический дозозависимый эффект. Отмечалось, что ГВ индуцировали 
продукцию АФК и NO, при этом ингибируя активность таких клеточных антиоксидантных ферментов, как 
супероксиддисмутаза и каталаза. Также было обнаружено, что ГВ значительно подавляла экспрессию МикроРНК-21, при 
этом индуцируя выработку МикроРНК-22. В свою очередь микроРНК-22 оказывала ингибирующее действие на 
гистондеацетилаза-4, что приводило к снижению пролиферации. 

В работе H. Ting и колл., оценивалась эффективность применения ГК на клеточных линиях карциномы шейки 
матки (КШМ) SiHa и HeLa, а также их комбинации с триоксидом мышьяка (АТО) [3]. Авторами было отмечено, что как ГК, 
так и АТО или их комбинация достоверно индуцировали выработку АФК в исследуемых клеточных линиях. В результате 
колориметрического анализа было выявлено, что ГК и их комбинация с АТО, значительно индуцируют активность каспазы-
3, что свидетельствует о запуске каспаз-зависимого механизма клеточной гибели. 

Заключение. Результаты описанных выше исследований демонстрируют эффективность ГВ в отношении клеточных 
линий ГЦК, ОМЛ и КШМ, а также раскрывают возможные механизмы их проапоптотического действия. 

Однако такие вопросы, как доза, путь введения и их эффективность при различных клеточных опухолевых типах 
остаются открытыми. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразным является дальнейшее детальное изучение свойств 
гуминовых веществ и разработка на их основе лекарственных средств для лечения ЗНО. 
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Введение. Ингибиторы иммунных контрольных точек (ИИКТ) изменили парадигму терапии для пациентов с 

рецидивирующей/рефрактерной классической лимфомой Ходжкина (р/р кЛХ). Тем не менее, применение ИИКТ 
потенциально связано с широким спектром нежелательных явлений (НЯ). 

Цель. Оценить частоту и структуру НЯ, возникающих у пациентов с р/р кЛХ во время монотерапии ниволумабом 
(ниво) и в комбинации с химиотерапией. 

Материалы и методы. В исследование включено 2 группы пациентов. Пациенты первой группы (n =118) с 
медианой возраста 32 года (20-63) получали монотерапию ниво в дозе 3 мг/кг каждые 2 недели. Пациентам второй группы 
(n=43) с медианой возраста 31 год (21-62) проводилась терапия ниво/бендамустин до 3 циклов: бендамустин (90 мг/м2) 
вводили в день 1,2 и ниволумаб (3 мг/кг) в день 1 цикла. Токсичность оценивали согласно с NCI CTCAE (версия 4.03). 

Результаты. Анализ безопасности терапии в первой группе продемонстрировал, что НЯ любой степени тяжести 
возникали у 91 % пациентов, 3/4 степени - у 21%. Наиболее частыми НЯ легкой степени тяжести были слабость, 
повышение температуры, кожный зуд и тошнота, тяжелой степени – лейкопения (n=6) и тромбоцитопения (n=6). При 
анализе иммуноопосредованных нежелательных явлений (иНЯ) их частота составила 76%, самыми частыми иНЯ 1/2 
степени были повышение температуры, кожный зуд и тромбоцитопения, иНЯ 3/4 степени - тромбоцитопения (n=6), 
повышение АЛТ/АСТ (n = 4), асептический менингит и колит у 2 пациентов. Во всех случаях тяжелых иНЯ пациентам 
назначалась ГКС терапия с эффектом у 81 % пациентов. В остальных случаях - дополнительная иммунносупрессивная 
терапия с эффектом. Анализ безопасности комбинированной терапии во второй группе показал, что НЯ любой степени 
тяжести возникали у 95 % пациентов, 3/4 степени - у 21% пациентов. Наиболее частыми НЯ 1/2 степени были слабость, 
тошнота и нейропатия, 3/4 степени - повышение АЛТ/АСТ (n=4), лейкопения и нейтропения (n=2). При анализе иНЯ их 
частота составила 74%. 
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Выводы. Хотя терапия ИИКТ обладает широким спектром потенциальных НЯ, большинство осложнений находятся 
в пределах 1/2 степени тяжести и лишь в отдельных случаях являются тяжелыми. Таким образом, монотерапия 
ниволумабом и терапия в комбинации с химиотерапией обладают приемлемым спектром токсичности у пациентов с р/р 
кЛХ. 
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Актуальность темы: Болезнь малых сосудов (БМС) – термин, используемый для описания клинико-диагностических 
и морфологических проявлений, связанных с поражением перфорирующих церебральных артериол, капилляров и венул, 
которые приводят к повреждению белого вещества и ядер головного мозга. Разнообразие клинических проявлений БМС 
(от легких когнитивных симптомов до острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и деменций) диктует 
необходимость наиболее эффективного диагностического алгоритма. На сегодняшний день для экстренной диагностики 
ОНМК в мировой практике применяется компьютерная томография (КТ). 

Цель работы: Оценить возможности КТ в диагностике БМС, как проявление ОНМК. 
Материалы и методы: На базе МСЧ ФГАОУ ВО К(П)ФУ по экстренным показаниям на томографе «Toshiba» Aquilion 

64 выполнена КТ 123 пациентам с подозрением на ОНМК (64 мужчины, 59 женщин), в возрасте от 50 до 86 лет. 
Ретроспективно отобрано 30 случаев с маркерами БМС, диагностированными во время проведения МРТ. МРТ по 
стандартной программе была выполнена на томографе «Siemens» Magnetom Symphony 1,5Тл. Анализ полученных КТ- и МР-
изображений проводился в соответствии с критериями STRIVE [3] и включал в себя оценку следующих критериев: лакуны, 
«свежие» мелкие субкортикальные инфаркты, гиперинтенсивность белого вещества (шкала Fazekas в модификации 
Н.Н.Яхно [1]), микрокровоизлияния, расширения периваскулярных пространств (шкала A.M.J. MacLullich [2]), атрофия 
мозга. 

Результаты: В ходе анализа было выяснено, что из всех маркеров БМС на КТ обнаруживалась только 
гиперинтенсивность белого вещества, когда по шкале Fazekas было 3-4 балла. На МРТ визуализировались все маркеры 
БМС. Свежие мелкие субкортикальные инфаркты лучше всего обнаруживались на DWI. На T2WI хорошо отображались 
расширенные периваскулярные пространства и гиперинтенсивность белого вещества. На Т2-FLAIR лучше всего 
обнаруживались лакуны и гиперинтенсивность белого вещества. Установлено, что более четкая визуализация 
микрокровоизлияний была на SWI, чем T2-GRE. 

Вывод. На основании проведенного исследования считаем, что МРТ является методом выбора в диагностике БМС 
по сравнению с КТ. Так как на МРТ имеется возможность визуализировать все маркеры БМС, а на КТ только 
гиперинтенсивность белого вещества по шкале Fazekas 3-4 балла. 
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Актуальность темы: Вазоренальная гипертензия (ВРГ) – представляет собой самую распространенную форму 

вторичной гипертензии и выявляется у 5% населения, имеющих повышенное АД. Ведущая причина развития ВРГ — 
атеросклеротический стеноз почечной артерии (ПА). Комплексное обследование пациентов с ВРГ позволяет спланировать 
адекватное лечение с целью реваскуляризации ПА.  

Цель: Оценка эффективности лучевых методов в ранней диагностике стеноза ПА. 
Материалы и методы: На базе МСЧ ФГАОУ ВО К(П)ФУ был проведен ретроспективный анализ 87 медицинских карт 

пациентов, страдающих артериальной гипертензией, с подозрением на стеноз ПА. Было отобрано 15 случаев, которые 
соответствовали критериям отбора (пациентам было проведено 2 и более визуализирующих метода диагностики). 

Результаты: В ходе анализа было выявлено, что ультразвуковую диагностику рационально проводить как 
скрининговый метод исследования стеноза ПА, поскольку его преимуществами являются доступность, получение 
информации в реальном времени и отсутствие лучевой нагрузки. Среди недостатков выделяют более низкое разрешение и 
ограничение изображения площадью датчика в сравнении с МРТ и КТ. Чувствительность метода приближается к 90%, а 
специфичность к 90–99%. Другим методом диагностики является МР-ангиография, которую можно проводить без 
применения контрастных веществ, т.к. кровь обладает естественным контрастом. Также имеет недостатки, связанные с 
противопоказаниями к МР-исследованию. Чувствительность этого метода при использовании контрастного вещества 
(гадолиний) составляет 97%, специфичность 92%. «Золотым стандартом» является рентгеновская ангиография. 
Чувствительность метода достигает 100 %. Данный метод легко трансформируется в одну из прoцедур, оказывающих 
лечебную функцию – ангиопластику или стентирoвание ПА. Но, несмотря на это, он  имеет существенный недостаток, т.к. 
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является инвазивным. В случаях, когда степень стеноза мала либо вовсе отсутствует, возникает ситуация напрасной 
инвазивности. В связи с чем, наиболее точным среди неинвазивных методов исследования стенозов ПА признана КТ-
ангиография (КТА). Чувствительность этого метода приближается к 100%, специфичность составляет 97,8%. 
Существенным недостатком служит необходимость введения йодсодержащих контрастных средств, способных вызвать 
аллергическую реакцию и контрастиндуцированную нефропатию. Одной из возможности диагностического метода 
является измерение перфузии органа. Стоит также отметить, что КТА позволяет визуализировать не только внутренний 
просвет артерии, но и стенку  с различными патологическими включениями. Данному методу присуще выполнение 
объемных реконструкций изображений, что значительно облегчает интерпретацию и демонстрацию результатов 
исследования. 

Выводы: 1. По проведенному анализу можно сделать вывод, что наиболее информативным визуализирующим 
методом в выявлении стенозов ПА является компьютерная томография; 2. Рентгеновскую ангиографию следует применять 
как завершающий этап диагностики, представляющий собой метод хирургической коррекции в тех случаях, когда это 
возможно. 
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Актуальность темы: Ожирение является сложным многофакторным заболеванием, которое отрицательно влияет на 

многие физиологические функции организма и представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения. На 
сегодняшний день имеется большое количество методов диагностики содержания жировой ткани в организме человека, но 
они либо в полной мере не отражают реальную картину ожирения, либо имеют такие недостатки, как ионизирующее 
излучение, требование специального оборудования и подготовки. 

Цель: Оценка значения корреляционных связей между антропометрическими параметрами и данными 
компьютерной томографии (КТ) в диагностике ожирения. 

Материалы и методы: Обследовано 40 пациентов (20 мужчин, 20 женщин), в возрасте от 31 до 84 лет, прошедших 
КТ исследование органов брюшной полости по поводу различных заболеваний на базе МСЧ К(П)ФУ. Исследование 
проводилось на мультисрезовом КТ-сканере фирмы «Toshiba» Aquilion 64. Измерения площади висцеральной жировой 
ткани (ВЖТ), подкожной жировой ткани (ПЖТ) и коэффициента ВЖТ/ПЖТ проводились по методике, предложенной L. 
Sjoestrom [Sjoestrom, 1991]. Брюшная жировая ткань оценивалась на уровне четвертого-пятого поясничного позвонков 
(L4—L5) путем очерчивания региона интереса с дальнейшим автоматическим подсчетом площади сечения ткани (мм²) 
[Коков с соавт., 2019]. Антропометрический показатель— индекс массы тела (ИМТ), рассчитывался по формуле масса тела 
(кг)/рост (м²). Другой антропометрический параметр — абдоминальный сагиттальный диаметр (АСД, мм), высчитывался 
путем проведения перпендикуляра от верхнего края туловища на уровне подвздошного гребня до поверхности, на которой 
лежал обследуемый.  

Результаты: На основе полученных данных был выполнен корреляционный анализ, который показал высокую 
положительную связь между ИМТ и ПЖТ(r=0,763; p<0,05). Значение коэффициента корреляции между ИМТ и ВЖТ 
(r=0,743; p<0,05) было ниже, чем для ИМТ и ПЖТ. Так же была выявлена высокая положительная связь между ИМТ и 
ПЖТ+ВЖТ (r=0,839; p<0,05). Корреляция между ИМТ и ВЖТ/ПЖТ (r=0,127; p<0,05) оказалась слабой положительной 
связью. 

Высокая положительная связь обнаружена у коэффициента корреляции между АСД и ПЖТ (r=0,777; p<0,05). 
Коэффициент корреляции между АСД и ВЖТ (r= 0,792; p<0,05) показал высокую положительную связь, и оказался выше, 
чем для АСД и ПЖТ. Теснота связи между АСД и ПЖТ+ВЖТ (r=0,901; p<0,05) оказалась весьма высокой положительной, 
при этом корреляция между АСД и ВЖТ/ПЖТ (r=0,166; p<0,05), так же как и для ИМТ оказалась слабой. 

Выводы: Диагностическая точность ИМТ и АСД для оценки распределения жировой ткани ограничена. ИМТ и АСД 
имеют слабую корреляционную связь с показателем ВЖТ/ПЖТ. 
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Актуальность. Основываясь на рекомендациях KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), 
распространенность ВГПТ при терминальной стадии ХБП достигает 32%, для диализных пациентов - 34%. Основным 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

489 

методом лечения ВГПТ является медикаментозная терапия. Однако с увеличением стадии ХБП возрастает количество 
больных у которых ВГПТ протекает в тяжелой форме или развивается резистентность к лекарственным средствам. В этом 
случае методом лечения будет выступать паратиреиодэктомия (ПТЭ), эффективность которой зависит от максимально 
полной резекции патологически измененных паращитовидных желез (ПЩЖ).  

Цель. Изучить значимость предоперационной сцинтиграфии ПЩЖ у пациентов с ВГПТ при ХБП. 
Материалы и методы. Объектом исследования выступает опытная группа из 20 пациентов с установленными 

диагнозами ВГПТ и ХБП, стадия 5, находящихся на гемодиализе, уровень ПТГ>600 пг/мл. Предметом исследования 
являются результаты предоперационной сцинтиграфии ПЩЖ в планарном и ОФЭКТ - режимах с введением 99mTc-MIBI 
(Технетрил). Полученные данные сравнивались с заключениями УЗИ, гистологической оценкой хирургически удаленных 
ПЩЖ и изучением уровня ПТГ после операции.  

Результаты. В ходе проведенного исследования пациентов с ВГПТ при ХБП, 5 стадия удалось определить 
сцинтиграфические признаки поражения ПЩЖ, которые проявляются в виде повышенного накопления РФП на 
отсроченных изображениях. Способность сцинтиграфии выявлять эктопически расположенные ПЩЖ значительно 
увеличивает показатели диагностической эффективности метода в сравнении с УЗИ. Чувствительность и специфичность 
сцинтиграфии ПЩЖ составила 0,94 и 0,67; для УЗИ 0,78 и 0,5. Проведение точной топической диагностики приводит к 
уменьшению объема хирургической операции, а оценка метаболической активности ПЩЖ позволяет сохранить 
нормальные железы, сокращая развитие постоперационного гипопаратиреоза. 

Выводы. Данное исследование показывает необходимость выполнения пациентам с ВГПТ при ХБП сцинтиграфии 
ПЩЖ с 99mTc-MIBI (Технетрил) перед проведением ПТЭ. Эффективная диагностика делает возможным снизить риск 
рецидивов, осложнений и повторных хирургических вмешательств. 
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Рак толстого кишечника остается актуальной проблемой для здравоохранения всех стран в связи с неуклонным 
ростом его заболеваемости. 

Цель: изучить заболеваемость, смертность и запущенность колоректального рака (КРР) в Республике Татарстан 
(РТ) в период 2014-2018 гг. для создания системы профилактики и скрининговых обследований населения. 

Материалы и методы: изучены заболеваемость, смертность и запущенность с использованием статистических 
данных за указанный период, отображенных в сборниках «Злокачественные новообразования в России» и «Состояние 
онкологической помощи в России» под редакцией А.Д.Каприна, В.В.Старинского и Г.В.Петровой. 

Результаты. За период 2014-2018 гг. заболеваемость обоих полов раком ободочной кишки в РТ выросла на 27,42% 
и составила 28,72 на 100 тыс., прямой кишки – выросла на 32,33% и составила 27,38 на 100 тыс. В целом заболеваемость 
КРР в РТ выросла на 29,77% и составила 56,1 на 100 тыс., превысив таковую в РФ (50,56 на 100 тыс.). 

Смертность от рака ободочной кишки за тот же период выросла на 14,06% и составила 13,55 на 100 тыс., от рака 
прямой кишки выросла на 8,31% и составила 11,99 на 100 тыс. Смертность от КРР в РТ выросла на 11,29% и составила 
25,54 на 100 тыс. Показатель смертности от КРР в РТ ниже такового в РФ (26,9 на 100 тыс.). 

Запущенность рака ободочной кишки за период 2014-2018 гг. снизилась на 10,21% и составила 25,5%, рака 
прямой кишки – снизилась на 8,12% и составила 39,6%, КРР, в целом, – снизилась на 8,43% и составила 32,6%. 
Запущенность КРР в РТ в 2018 г. ниже, чем в РФ, где она составила в 2018 г. 35,13%. 

Колоректальный рак занимает 1-е место по заболеваемости среди злокачественных новообразований в РТ в 2018 
году, в России – 2-е место. По показателям смертности КРР занимает 2-е место в Республике Татарстан, как и в России, 
уступая раку легкого.  

Таким образом, рост заболеваемости и смертности от КРР в РТ за период 2014-2018 гг., выход рака данной 
локализации на первую ранговую позицию в структуре онкологической заболеваемости населения и высокая запущенность 
делают проблему рака толстого кишечника важной для Республики Татарстан, и это требует оптимизации скрининга 
данной патологии. 

 
ХОЛОДНАЯ ПЕТЛЕВАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРЕДРАКОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Гофман В.С., Пацера С.В., Глущук А.А. 

Руководитель – д.м.н. Иванова Е.В. 
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Колоректальный рак является одной из наиболее распространенных причин смерти во всем мире, составляя 10% 

от всех диагностированных злокачественных новообразований. Доброкачественные эпителиальные образования (аденомы 
и зубчатые аденомы) толстой кишки, не превышающие 10 мм в диаметре, составляют 90% всех эпителиальных 
образований, встречающихся в ходе потоковых колоноскопий. Раннее эндоскопическое удаление таких «полипов» снижает 
риск развития колоректального рака и является важным этапом его лечения. Холодная петлевая резекция (ХПР) на 
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сегодняшний день является основной методикой удаления образований размером менее 10 мм в странах Запада, но не 
столь распространена в России. В целом, стандартная эндоскопическая полипэктомия считается безопасной методикой, но, 
тем не менее, изредка сопровождается развитием кровотечений и перфораций. 

Целью исследования являлась оценка технических возможностей, безопасности и нежелательных явлений при 
выполнении ХПР у амбулаторных пациентов в ходе плановой ежедневной колоноскопии. 

Материал исследования представляет 335 пациентов (мужчин – 126 (37,6%), женщин – 209 (62,4%), средний 
возраст 53,3±11,5 лет), которым было выполнено удаление эпителиальных образований толстой кишки путем ХПР в 
эндоскопическом отделении клиники К+31 Петровские Ворота и Института пластической хирургии и косметологии с марта 
2018 года по январь 2020 года в ходе амбулаторных колоноскопий. ХПР была применена у 317 (94,6%) из 335 
оперированных пациентов, у которых было выявлено и удалено 878 эпителиальных образований, из них ХПР применялась 
при удалении 630 (71,8%) образований. 

Согласно Парижской классификации типы 630 поверхностных эпителиальных образований, удаленных ХПР, были 
следующими: полиповидные образования (Is тип) - 41 (6,5%), плоские образования - 589 (93,5%). Размеры образований: 
1-5 мм – 362 (57,5%), 6-9 мм — 163 (25,9%), 10-13 мм — 101 (16%), 14-20 мм — 4 (0,6%). Образования локализовались в 
правых отделах толстой кишки — 401 (63%), левых отделах — 207 (31,9%), прямой кишке — 32 (5,1%). Во время 
исследования единичные образования (1-3) были удалены у 280 (88,3%) пациентов, множественные (4-9) у 37 (11,7%) 
пациентов. Время, затрачиваемое на удаление образования, в среднем составляло 3-4 минуты. Радикальность удаления 
оценивали с помощью осмотра краев после удаления образования в Narrow Band Imaging режиме и оценки слизистой при 
увеличении с помощью функции dual-focus. При гистологическом исследовании тубулярные аденомы были удалены в 210 
(33,3%) случаях, зубчатые аденомы в 316 (50,2%), гиперпластические полипы в 104 (16,5%). Кровотечения после 
удаления образований имели продолжительность до 60 секунд и останавливались самостоятельно в большинстве случаев. 
В 64 (10,2%) случаях были наложены клипсы с целью гемостаза и «ушивания» дефекта слизистой оболочки после 
удаления, как правило, при размере последнего более 10 мм. Кровотечений и перфораций в отдаленном периоде не было. 

Методика холодного петлевого удаления эпителиальных образований толстой кишки технически может быть 
адекватно применена в ходе диагностической колоноскопии, позволяя удалить 83,5% предопухолевых поражений. При 
методически правильном её выполнении является безопасной для проведения в амбулаторных условиях, в том числе при 
множественных поражениях (11,7%). Вмешательство не является времязатратным. При ХПР исключаются проблемы, 
связанные с повреждением тканей электрокоагуляцией, развитием постполипэктомического синдрома и отдаленных 
кровотечений. 
 
STATISTICAL ANALYSIS ON GLOBAL HEALTH DATABASE SHOWS SIGNIFICANT NEGATIVE CORRELATION BETWEEN 
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Introduction: Colorectal Cancer (CRC) has multiple risk factors and highly depends on diet pattern. Positive association of 

red meat and processed meat intake with CRC has been proved multiple times, but no research was commenced to find the 
relation of spice intake and CRC risk. Various in-vitro studies have proved the anticancer activity of chemicals present in spices, and 
these remained as main driving force for our statistical analysis. 

Aim: We analysed Global Burden of Disease (GBD) database and Food and Agricultural Organization of United Nations 
(FAO) database using Pearson correlation statistics to find any significant correlation mainly between spice intake and CRC risk. 

Methods and materials: Data from 1990 to 2013 of 100 countries were collected for the analysis. 23 years average values 
(±SD) were calculated for CRC risk, spice, red meat, processed meat, vegetable, and fruit intake. CRC risk is taken as dependent 
variable whereas all other were independent variables. All variables were put through pearson correlation analysis. Results with 
p<0.05 were put through regression analysis for further confirmation. 

Results: Results on zero-order correlation showed that spice intake had a significant negative correlation (r= -0.301, 
p=0.002) whereas red meat (r= 0.722, p<0.001) and processed meat (r= 0.339, p<0.001) had a significant positive correlation 
with CRC Risk.  

Conclusions: Proving our hypothesis, results suggest that spice intake is negatively associated with CRC risk. Red meat 
and processed meat intake is associated with increased risk. 

 
ЭМБОЛИЗАЦИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ РАКЕ ПОЧКИ 
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Введение: среди онкологических заболеваний рак почки занимает одно из ведущих мест (28,61 %), среди 
онкоурологических заболеваний занимает 3 место после рака мочевого пузыря и рака предстательной железы, а по 
смертности находится на 1 месте. Наиболее эффективным в настоящее время является применение хирургического 
лечения совместно с эмболизацией почечной артерии. 

Цель исследования: изучение эффективности применения эмболизации опухоли при раке почки. 
Ключевые слова: карцинома почки, суперселективная эмболизация почечных сосудов, резекция почки. 
Материалы и методы: было исследовано 32 пациента с диагнозом «карцинома почки», проходивших лечение в 

ГАУЗ «РКОД» МЗ РТ за период с 2016-2017 гг. Материалом для исследования послужили данные электронных медицинских 
карт пациентов. Оценивались следующие параметры: пол, возраст; TNM опухоли, злокачественность по Фурману; 
локализация опухоли, сторона поражения; сопутствующая патология; объем, продолжительность и кровопотеря во время 
операции; патогистологическое исследование (ПГИ) опухоли, осложнения после эмболизации. 
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Результаты: из 32 больных мужчин было – 29 (90,625%), женщин – 3 (9,375%). Средний возраст пролеченных 
пациентов составил 58 (39-84) лет. Из них старше 70 лет – 6 (18,75%).  Средний размер опухоли составил 86*60 мм (6*6 – 
167*127 мм). Средний уровень кровопотери (мл) – 487,5. Средняя продолжительность операции составила 180 минут (от 
80 до 370 минут). Соматический анамнез был отягощён у 27 больных (84,3%). Из 32 пациентов паллиативная эмболизация 
проводилась 2 пациентам (6,25%).  

У большинства больных диагностирована карцинома почки III и IV стадии по Фурману: I - 1(3,125%), II - 6(18, 75 
%), III стадии – 16 (50%) больных,  IV - 9 (28,125%). 

При локализации карциномы в области верхнего и нижнего полюса почки кровопотеря во время операции 
составила от 100 до 300 мл (46,875%), при тотальном поражении почки кровопотеря варьировала от 700 до 4000 мл 
(18,75%). При локализации опухоли в области средней трети почки кровопотеря составила от 50 до 100 мл (14,4%). 

Осложнения после эмболизации в виде болевого синдрома было у 10 (31,25%) пациентов. 
ПГИ: ПКР 14 (43,75%) , ПКР без прорастания в капсулу – 2 (6,25%), светлоклеточный почечно-клеточный рак – 12 

(37,5%). 
Вывод: эмболизацию опухоли можно рассматривать в качестве важной составляющей лечебного алгоритма у 

пациентов с карциномой почки.  
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Избыточное накопление висцерального жира и истощение скелетной мускулатуры являются неблагоприятными 
факторами прогноза в отношении различных видов рака. Однако роль саркопении и саркопенического ожирения у 
пациентов с опухолями панкреатобилиарной системы до сих пор остается неоднозначной[1,2]. Целью данного 
исследования является анализ влияния состава тела, включая скелетную мускулатуру и жировую ткань, на исходы лечения 
пациентов, перенесших хирургическое вмешательство по поводу злокачественных новообразований панкреатобилиарной 
зоны. 

Проведен ретроспективный анализ базы данных 98 пациентов, проходивших оперативное лечение опухолей 
панкреатобилиарной системы с 2011 по 2015 год в ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России. Наличие 
ожирения было определено как ИМТ≥30 кг/м2. Пациентам проведена оценка площади скелетной мускулатуры по 
аксиальному срезу КТ исследования на уровне L3-позвонка. Отношение полученного значения площади мускулатуры к 
квадрату роста пациента определяло скелетно-мышечный индекс (СМИ). Пороговыми значениями СМИ, 
свидетельствующими о наличии саркопении, считали ?а таких пациентов может обеспечить широкое понимание состояния 
организма и определить конкретные поддерживающие стратегии для больных, находящихся в группе риска. 
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СТРУКТУРА ЛЕТАЛЬНОСТИ СИНДРОМА ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (СПОН) У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ 

Владыкин И.А., Никифоров С.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Иванова Г.С. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Синдром полиорганной недостаточности, характеризующийся сочетанием недостаточности функций различных 
органов и систем, является частым грозным осложнением многих заболеваний, в том числе и онкологических. Встречается 
же в 25-30% наблюдений и летальность при СПОН составляет 30-80%. 

Цель: Определить особенности структуры СПОН в онкологии. 
Задачи: Изучить проявления СПОН в практике у пациентов с различными опухолями. 
Материалы и методы: Материалами послужили протоколы патологоанатомических вскрытий умерших больных БУЗ 

УР «РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР» за 2 года. Нами проведен анализ 104 протоколов из них СПОН встречался в 52 
случаях. 

Полученные результаты: Онкологические заболевания были представлены опухолями желудочно-кишечного 
тракта - 31, женской репродуктивной системы - 8, дыхательной системы - 7. Средний возраст умерших составил 64,3 года, 
при этом наименьшая средняя продолжительность жизни наблюдалась при онкозаболеваниях репродуктивной системы и 
составила 54,5 года. Соотношение умерших мужчин и женщин составляла 52% и 48% соответственно. Наиболее часто 
встречаемые осложнения при раке ЖКТ являлись некротический нефроз в 48,4%, перитонит 38,7%, свищи 32,3%, 
гидроторакс 32,3%. При онкологии дыхательной системы на первый план выходило поражение плевры 71,4%, гидроторакс 
и пневмоторакс 71,4%, тотальный некротический нефроз 71,4%, альвеолярный отек легких и набухание-отек мозга 42,9%. 
При раке матки и яичников преобладают такие осложнения как перитонит, гепатоз в 62,5% случаев, дистрофические 
нарушения внутренних органов 75%, кишечная непроходимость 50%. Непосредственной причиной смерти больного 
становилось нарастание недостаточности одной из систем, 22% это преобладание печеночной, 16% сочетанной почечно-
печеночной, 14% дыхательной, в 36% случаев установить преобладание одной из систем не удается. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

492 

Вывод. Таким образом в структуре СПОН, вне зависимости от вида опухоли, в основном проявлялся тотальным 
некротическим нефрозом (в клинике острой почечной недостаточностью) и поражением легких (в клинике как острая 
 дыхательная недостаточность). 
 

ПРО- И АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМЫ ТКАНИ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕЁ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
Жидков И.М., Баранова Д.Г., Баринова О.В. 

Руководитель – к.б.н., асс. Мурач Е.И. 
Приволжский исследовательский медицинский университет 

 
Введение: В злокачественных новообразованиях клетки находятся в условиях гипоксии на всех стадиях процесса. 

Состояние гипоксии, в свою очередь, вызывает повышенную выработку активных форм кислорода (АФК), следовательно, 
активирует антиоксидантную систему (АОС). Специфический белок мышечной ткани, миоглобин (Mb), экспрессируется 
клетками разных тканей в условиях недостатка кислорода, являясь одним из важных маркеров их гипоксического 
состояния. То есть, количество миоглобина и веществ, входящих в АОС клетки, в частности, тиол-дисульфидной, может 
меняться в зависимости от насыщаемости ткани кислородом. 

Цель работы: исследование количества Mb, компонентов тиол-дисульфидной АОС в перифокальной зоне (ПЗ), 
опухолевой и здоровой тканях головного мозга. 

Материалы и методы: Исследованы образцы опухоли, ткани ПЗ и здоровой нервной ткани 9 пациентов со 
злокачественными опухолями головного мозга. Концентрацию Mb определяли иммунотурбидиметрическим тестом (DiaSys, 
Германия). Об активности тиол-дисульфидной системы судили по количеству её восстановленных компонентов, которые 
выявляли с помощью колориметрического метода определения SH-групп в белках. Статистический анализ был проведён с 
помощью Statplus, «AnalystSoft», 2019. 

Результаты и обсуждение: В ходе исследования было выявлено увеличение количества восстановленных 
компонентов тиол-дисульфидной АОС: в ПЗ – в 1,64 раза; в опухолевой ткани – в 2,92 раза по сравнению с нормальной 
нервной тканью. Известно, что ПЗ является барьером между опухолевой и нормальной тканями [1]. Во время гипоксии, из-
за увеличения количества АФК, способных разрушать мембраны и приводить к апоптозу, клетки увеличивают количество 
восстановленных компонентов АОС за счёт работы ферментативного звена (тиоредоксин-редуктаза, глутатион-редуктаза, 
глутатион-синтетаза). Кроме того, тиол-дисульфидная АОС, основным компонентом которой является глутатион, 
обеспечивает процесс S-тиоляции/детиоляции активных центров протеинов, защищая их от необратимой окислительной 
модификации и инактивации [2], что способствует поддержанию функциональной активности опухолевых клеток при 
гипоксии. 

Показано, что уровень Mb в опухолевой ткани в 2,57 раза больше, чем в ПЗ. Однако, наличие Mb в здоровой ткани 
недостоверно. Экспрессию миоглобина в немышечных тканях ряд исследователей рассматривает как адаптационный ответ 
клеток при гипоксии. Mb может обеспечивать клетки кислородом, тем самым способствуя росту опухоли. 

Выводы: Активность тиол-дисульфидной АОС и количество миоглобина, вырабатываемого как адаптогенный ответ 
на недостаток кислорода, в опухолевой ткани были существенно выше, чем в перифокальной зоне. Повышенное 
количество компонентов АОС на фоне гипоксии предотвращает апоптоз опухолевых клеток, стимулируя их пролиферацию, 
что является фактором канцерогенеза. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДРЕНИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЖЕЛТУХЕ 
Микитюк А.В., Мисевич К.И. 

Руководитель – к.м.н., доц. Михайлов И.В. 
Гомельский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: У подавляющего большинства (85%) пациентов с опухолями билиопанкреатодуоденальной зоны 

(БПДЗ) на момент диагностики наблюдается механическая желтуха [1]. Более чем у 70% пациентов с резектабельным 
раком головки поджелудочной железы уровень общего билирубина превышает 100 мкмоль/л, а у 50% превышает 200 
мкмоль/л [2]. 

Цель: оценить результаты дренирующих вмешательств на желчевыводящих путях у пациентов с механической 
желтухой опухолевого генеза. 

Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 88 медицинских карт стационарных 
пациентов, перенесших дренирующие операции по поводу механической желтухи в Гомельском клиническом 
онкологическом диспансере в период с января 2017 по октябрь 2019 года. В исследуемой группе мужчин было 52 (59%), 
женщин - 36 (41%), возраст колебался от 22 до 91 года (средний возраст составил 63,4±10,2 года). 

Результаты и обсуждение: В нозологической структуре преобладали: рак головки поджелудочной железы - 55 
(62,5%) случаев, рак желчных протоков - 12 (13,6%), рак большого дуоденального сосочка (БДС) - 9 (10,3%), рак желудка 
- 6 (6,9%). Реже наблюдались рак желчного пузыря, рак печеночного изгиба ободочной кишки и рак молочной железы - по 
1 случаю (1,1%). У 3 (3,4%) пациентов диагноз злокачественного новообразования был исключен, имел место хронический 
псевдотуморозный панкреатит. Среди осложнений опухолевого процесса, наряду с механической желтухой, у 21 (23,9%) 
пациентов наблюдалась анемия, у 5 (5,7%) - холангит. Длительность желтушного периода колебалась от 2 до 60 дней, в 
среднем составила 16,2±10,1 дней. При этом у 9 (10,2%) пациентов продолжительность желтухи составила от 2 до 7 дней, 
у 24 (27,3%) – 8 - 14 дней, у 32 (36,4%) –15 - 30 дней, у 4 (4,5%) – от 31 до 60 дней. 
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Большинству пациентов выполнена холецистоеюностомия (45 случаев, 51,1%) и гепатикоеюностомия (26; 29,5%). 
Длительность госпитализации во всей исследуемой группе составила в среднем 18±12,3 дней. При этом у 9 

пациентов она колебалась от 1 до 7 дней, у 35 – 8 - 14 дней, у 33 – 15 - 30 дней, у 10 – 31 - 60 дней. Послеоперационные 
осложнения развились у 15 (17,0)% пациентов. Причиной летальных исходов явились несостоятельность анастомозов 
(2,3%), внутрибрюшное кровотечение, деструктивный панкреатит и прогрессирование печеночной недостаточности (по 
1,1%). пациенты от 36 до 80 лет, мужской пол, 4 пациента с раком головки поджелудочной железы и 1 человек с раком 
желчных протоков. Осложнения развились после холецистоеюностомии в 7 (15,6%) случаев, после гепатикоеюностомии – 
в 5 (19,2%), после ЧЧХС – в 3 (21,4%) (P=0,78). Умерло после холецистоеюностомии 4 (8,9%) пациента, после ЧЧХС – 1 
(7,1%), после гепатикоеюностомии летальности не наблюдалось (P=0,15). 

Выводы: 
1. Большинство пациентов оперировано по поводу рака головки поджелудочной железы (62,5%), рака желчных 

протоков (13,6%) и рака большого дуоденального сосочка (10,3%). Чаще выполнялась холецистоеюностомия  (51,1%) и 
гепатикоеюностомия (29,5%) и ЧЧХС (15,9%).  

2. Послеоперационные осложнения развились у 17,0% пациентов. Наиболее часто встречались несостоятельность 
анастомозов (3,4%), внутрибрюшное и желудочно-кишечное кровотечение (по 2,3%), постпункционный панкреатит (2,3%) 
и печеночно-почечная недостаточность (2,3%).  
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

 
МЕЛАТОНИН КАК ОТОПРОТЕКТОР 

Чернышов В.Н., Кучин С.С., Эшметова А.С. 
Руководитель – Яхонтова Н.П. 

Медицинский университет «Реавиз» 
   

Введение. Вопросы патогенеза и лечения сенсоневнальной тугоухости активно изучаются исследователями всего 
мира, это объясняется широкой распространенностью данного заболевания. 

Цель работы – изучить отопротекторное действие препаратов мелатонина в модельных экспериментах на 
животных, получающих терапевтическую дозировку препарата аминогликозидного ряда - амикацин. 

Материалы и методы – Исследование было выполнено на 40 крысах самцах массой 200-300 граммов.  Животные 
были разделены на группы, где первая группа (А) получала амикацин из расчета 15 мг/кг в сутки в течение 14 дней, 
вместе с антибиотиком животные данной группы получали препарат мелатонина «Мелаксен» разведенный с водой из 
расчета 15 мг/л. Животные находились в стандартных условиях работы вивария. Вторая группа (Б) получала получала 
амикацин из расчета 15 мг/кг в сутки в течение 14 дней. Животные находились в стандартных условиях работы вивария 
при священности с соблюдением естественного чередования светлого и темного времени суток. Третья группа крыс (В) так 
же получала амикацин из расчета 15 мг/кг в сутки и находилась в условиях постоянной освещенности с целью 
прекращения выработки эндогенного мелатонина, экзогенного мелатонина данная группа животных не получала. 
Четвертая группа животных (Г) являлась (контрольной). Слуховую функцию оценивали по методике С.Г. Журавского и 
соавторов. [1] После регистрации рефлекса животные подвергались прижизненной изоляции улиток по методике 
разработанной Я.А. Винниковым и Л.К. Титовой [2]. 

Результаты исследования 
При исследовании гистологических препаратов спирального органа интактной группы «Г» эпителий сосудистой 

полоски был представлен клетками различной формы и высоты с отростками. Спазм и расширения сосудов отсуствовали. 
Нарушений капиллярной стенки не выявлено. 

При микроскопии образцов второй группы «А» получавшей амикацин в сочетании с препаратами мелатонина и без 
ингибирования выработки эндогенного мелатонина выявлены нарушения сосудистой стенки капилляров сосудистой 
полоски с чередованием спазмированных и расширенных участков капилляра, что свидетельствует о нарушении 
кровообращения спирального органа. При исследовании препаратов группы «В» получавшей амикацин без препаратов 
мелатонина и с экспериментальным нарушением выработки эндогенного мелатонина отмечался стаз и полнокровие 
капилляров сосудистой полоски, что свидетельствует о значительных нарушениях кровообращения в органе. В 
эпителиальных клетках сосудистой полоски выявляются патоморфологические изменения, проявляющиеся миграцией 
ядерного хроматина, увеличение межклеточных промежутков, клетки уменьшены в размерах и деформированы, в ядрах 
отмечается плотное скопление хроматина. Отмечаются клетки с фрагментированными ядрами, крупнозернистая 
цитоплазма не имеет контакта с рядом лежащими клетками. У животных группы «Б» получавших амикацин без нарушения 
выработки мелатонина патоморфологические проявления в сосудистой полоске и эпителиальных клетках выражены 
несколько слабее. 

Выводы 
Результаты проведенного исследования свидетельствую о появлении наиболее грубых патоморфологических 

изменений в сосудистой полоске и эпителии спирального органа у крыс группы «В» получавших антибиотики 
аминогликозидного ряда совместно с препаратами мелатонина и без нарушения выработки эндогенного мелатонина. 
Исходя из этого, можно судить, о антисурдитантных свойствах гормона мелатонина основываясь на его способности 
ингибировать апоптотические процессы и выраженном антиоксидантном эффекте. 
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Медицинский академический журнал. 2010. Т. 10, № 3. С. 122–129. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РИНОСЕПТОПЛАСТИКА 
Кадырова К.Р. 

Руководители – к.м.н., доц. Исмагилов Ш.М., асс. Гилялов М.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

   
Актуальность. Посттравматическая деформация наружного носа (ДНН), чаще встречающаяся среди мужчин, 

является одной из распространённых проблем в оториноларингологии. Стандартная ринопластика, применяемая в 
эстетической хирургии, предусматривает два доступа: открытый и закрытый, выбор которого зависит, от опыта и 
предпочтения хирурга, а также определяется показаниями и объёмом операции. ДНН нередко сопутствуют искривление 
перегородки носа (ИПН) и нарушение носового дыхания, в этой связи показанием к функциональной ринопластике 
(риносептопластике), проводимой в оториноларингологической клинике, являются одновременное улучшение обеих этих 
функций носа. 

Цель. Анализ результатов риносептопластики по материалам историй болезни отделения оториноларингологии 
ГАУЗ РКБ МЗ РТ за период 2018-2019 г.г. 

Материалы и методы. В исследование были включены 13 пациентов: 10 мужчин (76,9%), 3 женщины (23,1%), в 
возрасте от 21 до 36 лет. Из них, четверым операция была выполнена закрытым доступом (30,8%), девятерым – открытым 
(69,2%). В ходе выполнения риносептопластики также были выполнены следующие виды симультанных вмешательств: 
латеропексия нижних носовых раковин при их гипертрофии – 2 больным, гайморотомия – 3, ликвидация синехий – 2 
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пациентам. В раннем послеоперационном периоде умеренное носовое кровотечение отмечено у 4 пациентов, которое было 
остановлено сменой повязки и применением гемостатиков. После снятия гипсовой маски на седьмые сутки у 2 больных 
отмечена лёгкая остаточная деформация наружного носа. Неудовлетворительный косметический результат отмечен у 
одного пациента, у которого при сложной форме ДНН, эстетическая хирургия выполнялась по желанию больного закрытым 
доступом. Все остальные пациенты после проведенного хирургического лечения, независимо от варианта доступа, 
отметили улучшение общего состояния, удовлетворение от косметического эффекта и восстановление носового дыхания. 
Оперированные закрытым доступом, восстанавливались быстрее. 

Вывод. ИПН, сочетанное с ДНН различной формы и степени выраженности, диктует целесообразность 
одновременной их коррекции, что становится возможным только при проведении септопластики в сочетании с 
ринопластикой. Предпочтение при этом необходимо отдавать открытому доступу, который способствует более адекватному 
и корректному проведению операции. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ 
Кодочигов А.А. 

Руководитель – асс. Гилялов М.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: По данным ВОЗ, гиперпаратиреоз занимает 3 место в структуре эндокринопатий, уступая лишь 

сахарному диабету и заболеваниям щитовидной железы. Хотя данная патология встречается примерно у 1% взрослого 
населения, сложность её достаточно велика, так как требует мультидисциплинарного подхода, а лечение проходит в 
отделениях различного профиля. 

Цель: Исследование литературы по вопросу эпидемиологии и ведению больных с гиперпаратиреозом, 
исследование случаев оперативного лечения данной патологии в оториноларингологическом отделении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» 
в 2019 году. 

Материал и методы: Исследование проведено на основе анализа 10 случаев оперативного вмешательства, 
зарегистрированных в 2019 г., по поводу первичного и вторичного гиперпаратиреоза. Проанализированы публикации на 
платформах Pudmed.gov и eLibrary.ru. 

Результаты исследования. Согласно исследованиям Галле-Виттенбергского Университета Мартина Лютера, 
гиперпаратиреоз встречается у 1% взрослого населения планеты в соотношении 2:1 женщин и мужчин соответственно. 
Пик приходится на 45-59 лет, а повышение риска возникновения заболевания связано с почечной недостаточностью и 
постменопаузальными изменениями–прирост в 4,47 раз. Схожая картина отмечается в РФ. Согласно статье «Первичный 
гиперпаратиреоз: проблемы и пути решения» Л.М.Фархутдиновой, получены аналогичные данные, но частота патологии 
намного выше из-за многогранности клинических проявлений и низкого выявления. По данным патологоанатомов 
А.И.Струкова и В.В. Серова, причиной первичного гиперпаратиреоза в 80-85% является солитарная аденома, а вторичного-
множественные аденомы, до 12% - гиперплазия железы, около 5% - карцинома. 

В Колумбийском университете Д.Уолкером и С.Силвербергом проведено множество исследований, касающихся 
гиперпаратиреоза, согласно которым до 90% аденом паращитовидных желез сочетались с другими эндокринными 
патологиями, а заболевание манифестировало с мочекаменной болезни, болей и переломов при остеопорозе, 
желчнокаменной болезни, реже–с диспепсии, аритмии, психоневрологические расстройств. 

В ходе исследований 2018 года, проведенных учеными Б.Сильва (Бразилия), Н.Кузано, Д.Билезикян (оба США), 
установлен оптимальный метод лечения – субтотальная паратиреоидэктомия или тотальная паратиреоидэктомия с 
аутотрансплантацией части наименее измененной железы. 

За 2019 год в оториноларингологическом отделении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» было прооперировано 2 пациента по 
поводу первичного и 8 - по поводу вторичного гиперпаратиреоза. Средний возраст пациентов 51,8±2,15, соотношение 
мужчин и женщин 1:9 соответственно. Все больные находились под наблюдением эндокринолога, 8 человек лечились в 
нефрологическом отделении, 7 из них нуждались в гемодиализе - установлена ХБП 5 степени, у 1 пациента – ХБП 3Б 
степени. После оперативного лечения отмечалась нормализация ионов крови. Все больные нуждаются в наблюдении 
эндокринолога, нефролога, а пациенты с терминальным повреждением почек – в плановом гемодиализе. 

Выводы: 
1.Гиперпаратиреоз – мультидисциплинарная патология, требующая совместного ведения пациентов врачами 

многих специальностей. 
2.Гиперпаратиреоз встречается у 1% взрослого населения, в 2 раза чаще у женщин. 
3.Частое морфологическое проявление первичного гиперпаратиреоза – солитарная аденома, а вторичного – ХБП, в 

90% сочетается с гиперплазией других эндокринных органах. 
4.Чаще всего заболевание развивается на фоне почечной недостаточности, а манифестация протекает под 

разными клиническими масками. 
5.Оптимальный метод лечения – хирургический. 
Список литературы: 
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endocrine neoplasia type 2A, [Pudmed.gov] 
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3. Walker MD, Silverberg SJ. Primary hyperparathyroidism, [Pudmed.gov], Nat Rev Endocrinol. 2018 Feb; 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ СЕПТОПЛАСТИКИ 
Баязитова Д.Г. 

Руководители – к.м.н., доц. Исмагилов Ш.М., асс. Гилялов М.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Актуальность. Исследование  качества  жизни (КЖ)  является  высокоинформативным  инструментом, который 

определяет эффективность системы оказания медицинской помощи и позволяет дать объективную оценку качества 
медицинской помощи на уровне  главного  его  потребителя  - пациента. Инструментами для изучения КЖ являются 
стандартизированные опросники (индексы и профили), которые составлены с помощью психометрических методов. 

Септопластика – хирургическая коррекция деформированной перегородки носа. Травмы лица, неравномерность 
роста мозговой и лицевой частей черепа, а также разных частей перегородки - наиболее частые причины, которые 
приводят к ее деформации. Но при любой операции могут развиться осложнения, изменяющие КЖ пациента. Для оценки 
КЖ все пациенты, включенные в исследование, заполняли опросник SF-36 до операции и через 1,5-2 месяца после. 

Цель. Оценить качество жизни пациентов с искривлением перегородки носа до и после оперативного лечения. 
Материалы и методы: В исследование включены 15 пациентов, 10 мужчин (66,7%) и 5 женщин (33,3%), 

проходивших лечение в отделении оториноларингологии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» в 2020 г., средний возраст их составил  32 - 37 
лет. Результаты оценивали по 6 шкалам: физическое состояние (ФС), общее здоровье (ОЗ), эмоциональное состояние (ЭС), 
социальная функция (СФ), познавательная функция (ПФ), психологическое здоровье (ПЗ). 

Результаты. Среди обследованных, до выполнения септопластики, все пациенты (n=15) жаловались на 
затруднение носового дыхания, 33,3% пациентов (n=5) на частые воспалительные заболевания верхних дыхательных 
путей, 53,3% (n=8) - отмечали нарушение сна, 20% пациентов (n=3) беспокоил храп во время сна. В послеоперационном 
периоде у 15 пациентов (100%) улучшилось носовое дыхание, у 4 (26,7%) - уменьшилась частота воспалительных 
заболеваний ВДП, у 15 (100%) - улучшился сон, у 3 пациентов (20%) исчез храп во время сна. У одного пациента (6,67%) 
спустя месяц после операции ощущается болевой синдром на поверхности носа без определенного места локализации. 

Выводы. В ходе проведенного исследования было выявлено, что у всех пациентов отсутствовали какие-либо 
осложнения после операции, все они отметили улучшение качества жизни после септопластики. С помощью опросника SF-
36 было выявлено через 1,5-2 месяца после операции улучшение социальной и познавательной функции; улучшение 
физического и психоэмоционального состояния пациентов отмечалось через месяц после оперативного вмешательства. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОЙ ОПОРНОЙ МИКРОЛАРИНГОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ГОРТАНИ 
Нафеева Д.Н., Мамедова А.Х. 

Руководители – асс. Салимов Л.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

   
Прямая опорная микроларингоскопия выполняется специальными конусовидными ларингоскопами и устройствами 

(метод О. Kleinsasser (1968)), позволяющими фиксировать их в необходимом положении, освобождая руки хирурга. 
Манипуляция выполняется только под наркозом при максимальной релаксации мускулатуры пациента. Прямая опорная 
микроларингоскопия является не только наиболее информативным интраоперационным методом диагностики заболеваний 
гортани, позволяющим выявить объем оперативного вмешательства, но и эффективным способом хирургического лечения 
различных новообразований. 

Объектом исследования являются ключевые моменты проведения опорной микроларингоскопии у пациентов с 
различной патологией гортани. 

Цель работы: проанализировать научную литературу об особенностях применения прямой опорной ларингоскопии. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
1) Изучить этапы проведения прямой опорной микроларингоскопии у пациентов с патологией гортани.  
2) Выявить преимущества и недостатки метода. 
3) Провести статистическое исследование данных по выявленным патологиям гортани. 
4) Систематизировать и анализировать изученный материал. 
Материалы и методы исследования: материалом для исследования послужили данные, полученных в результате 

выборки из научных статей и публикаций, данных архива проведенных операций. Применялись методы анализа и 
обобщения. 

Актуальность исследования определяется значимостью проведения прямой опорной микроларингоскопии 
пациентам с патологией гортани. Это создает предпосылки для появления работ, посвященных поиску возможности 
совершенствования проведения данной процедуры с последующей минимизацией осложнений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты данного исследования о применении прямой 
опорной микроларингоскопии могут быть использованы в работе врача, что будет способствовать лучшему пониманию 
особенностей проведения процедуры пациентам с различными заболеваниями гортани.  
 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
Ахметзянова А.И. 

Руковдители – к.м.н., доц. Исмагилов Ш.М., асс. Гилялов М.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

  
Актуальность проблемы выбора тактики лечения хронического тонзиллита (ХТ) неоспорима, так как данная 

патология часто встречается у населения. Среди взрослых распространенность ХТ составляет 5-45%, в детском возрасте – 
12-53% (Д.Д. Цымбал и соавт., 2017; С.В. Рязанцев и соавт., 2017; А.А. Блоцкий и соавт., 2018). 

Цель. Оценить морфофункциональные изменения небных миндалин при декомпенсированной форме ХТ и 
определить целесообразность проведенной тонзиллэктомии. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе оториноларингологического отделения ГАУЗ РКБ МЗ 
РТ. Было изучено 11 образцов тканей небных миндалин (НМ) пациентов с декомпенсированной формой ХТ, подвергшихся 
тонзиллэктомии в 2019 г. 

Результат. По данным гистолого-цитологического исследования, ткани удаленных НМ в 54,5% случаев (6 
препаратов) были нормальными (слизистая оболочка НМ представлена многослойным плоским неороговевающим 
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эпителием, строма образована лимфоидными фолликулами с активным центром размножения и мантийной зоной). В 9,1% 
случаев (1 препарат) ткань НМ была с необратимыми патологическими изменениями (под эпителием располагаются 
скопления плазматических клеток, с неправильным строением ядер, в паренхиме миндалин визуализируются поля 
апоптоза лимфоцитов, отмечается склероз паренхимы, между рубцовой тканью визуализируются единичные 
микроорганизмы). В 36,4 % случаев (4 препарата) ткань НМ была с потенциально обратимыми патологическими 
изменениями – отмечались признаки выраженного воспалительного процесса (гистологически выявляется атрофия 
эпителия, в паренхиме миндалин деструкция лимфоцитов, располагающихся как в самих фолликулах, так и вне их, 
обнаруживаются макрофаги-гистиоциты, плазматические клетки, соединительная ткань в небольших количествах). 

Вывод. В 9,1% случаев хирургическая тактика в отношении ХТ была полностью оправданной. Однако в 36,4% 
случаев по данным гистолого-цитологического исследования не было выявлено необратимых морфофункциональных 
изменений в миндалинах, а в 54,5% случаев ткань небных миндалин была абсолютно нормальной (функциональные 
возможности лимфоидной ткани полностью сохранены), что говорит о нецелесообразности оперативного лечения ХТ в 
половине случаев. 

Т.о., вопрос в отношении способов лечения ХТ окончательно не определен. Методы диагностики ХТ и их роль в 
обосновании тактики лечения пациентов с декомпенсированной формой должны совершенствоваться. Проведенное нами 
исследование, продемонстрировало, что не во всех случаях требовалось хирургическое лечение пациентов с 
декомпенсированной формой ХТ. Представляется, что наиболее верным способом определения абсолютных показаний к 
тонзиллэктомии является гистологическое исследование НМ, требующее дальнейших изысканий. 
  

НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЛЕБРАНДА 
Касимова Л.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц. Исмагилов Ш.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

   
Актуальность изучения вопросов, связанных с носовыми кровотечениями (НК), определяется широким их 

распространением и трудностями, возникающие при лечении данной группы больных. Доля НК колеблется от 3 до 14,3% в 
общей структуре госпитализированных в ЛОР-стационар больных и составляет 20,5% госпитализированных по экстренным 
показаниям (Бойко Н.В., 2008). Различают НК, вызванные: 1) изменениями сосудистой системы полости носа; 2) 
проявлениями нарушений свертывающей системы крови; 3) сочетанным действием местных и общих факторов. По 
клиническому течению НК делятся на однократные, рецидивирующие и привычные. Болезнь Виллебранда (БВ) - 
наследственное заболевание, характеризующееся возникновением эпизодических спонтанных кровотечений, в том числе и 
НК. Распространенность БВ составляет 1 на 800-1000. 

Цель. Изучение клинического наблюдения рецидивирующих носовых кровотечений (РНК) при болезни 
Виллебранда. 

Материал и методы. Нами проведен анализ историй болезни пациентки Л., 28 лет, госпитализированной в 
оториноларингологическое отделение “ГАУЗ РКБ МЗ РТ” дважды в 2019-2020 г.г. Из анамнеза выяснено: в апреле 2019 г. 
пациентке была проведена септопластика по месту жительства, а с октября начали беспокоить РНК. При последующей 
госпитализации был выставлен диагноз “рецидивирующие носовые кровотечения, эрозии слизистой перегородки носа” и 
проведена эндоскопическая ревизия полости носа с пластикой эрозии. Из-за сохраняющегося затруднения носового 
дыхания и выявленного искривления перегородки в задних отделах левой половины полости носа, также было принято 
решение о проведении эндоскопической ресептопластики с дополнительной пластикой дефекта слизистой перегородки 
носа. НК прекратились, и пациентка выписалась в удовлетворительном состоянии. В январе 2020 г. повторная 
госпитализация с жалобами на РНК, продолжающиеся около недели. НК остановлено передней тампонадой полости носа. 
При первичном осмотре гематологом был выставлен предварительный диагноз “тромбоцитопатия”, который в дальнейшем 
лабораторно не подтвердился. В связи с рецидивами НК была проведена эндоскопическая ревизия полости носа с 
коагуляцией слизистой перегородки носа справа. Динамика состояния была без улучшения. В конце января 2020 года - 
эндоскопическая ревизия полости носа с коагуляцией задних перегородочных артерий с обеих сторон с небольшой 
положительной динамикой. Повторно осмотрена гематологом и по результатам анализа на “фактор свертывания 
Виллебранда” была впервые выявлена болезнь Виллебранда и назначено соответствующее лечение с контролем уровня 
фактора Виллебранда. По результатам анализа на начало февраля 2020 г. фактор Виллебранда 109% (нормальное 
значение). НК в настоящее время пациентку не беспокоят. 

Вывод. Оториноларингологам совместно с гематологами в условиях многопрофильной клиники удалось прекратить 
РНК, диагностировав БВ и применив препараты фактора VIII, что демонстрирует высокую значимость верификации 
патологии и учета этиологического фактора при остановке НК. 
  

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
Агишев Д.Р. 

Руководитель – к.м.н., асс. Нурсаитова Р.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Острый гнойный средний отит – это острое гнойное воспаление слизистой оболочки барабанной полости, которое 

в той или иной мере поражает все отделы среднего уха. Это заболевание довольно распространено. Оно может протекать 
в легкой форме или же, осложняясь, вызывать тяжелую общую воспалительную реакцию в организме. При этом у пожилых 
нередко наблюдается атипичное течение исследуемой болезни. 

Цель исследования: анализ особенностей течения острого гнойного среднего отита у лиц пожилого возраста по 
материалам историй болезней отделения оториноларингологии ГАУЗ Центральной городской клинической больницы №18. 

Материалы и методы: В исследование были включены 27 больных в возрасте от 60 до 90 лет с острым гнойным 
средним отитом. Обследование включало в себя: 

1. Подробный сбор жалоб, анамнеза больного 
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2. Инструментальный осмотр ЛОР органов 
• Отоскопия 
• Микроотоскопия 
• Исследование уха методом аудиометрии 
• Передняя и задняя риноскопия 
• Мезофарингоскопия 
3. Рентгенография ушей по Шюллеру( или РКТ) 
4. Методы лабораторного исследования 
• Общий анализ крови 
• Коагулограмма 
• Анализ мочи 
5. Контроль АД 2 раза в день 
Результаты и выводы: 
1.Барабанная перепонка у исследуемых больных имеет возрастные особенности – у всех она тусклая, утолщена, 

тугоподвижна и без светового конуса. 
2. Очередной особенностью течения данного заболевания у лиц пожилого возраста является затяжное течение 

заживления разреза барабанной перепонки. 
3. При парацентезе барабанной перепонки исследуемых больных отмечается её хрупкость, обильное гнойное 

отделяемое из барабанной полости, что объясняется склеротическим строением сосцевидного отростка. 
4. По данным аудиометрии у исследуемых было выявлено снижение слуха по смешанному типу с преобладанием 

звуковоспринимающего компонента. 
5. В связи с утолщением барабанной перепонки у лиц пожилого возраста при остром гнойном среднем отите 

рекомендуется парацентез с туалетом гнойного содержимого из барабанной полости. 
Список литературы: 
1) Лекции по оториноларингологии - Солдатов И.Б. - Учебное пособие. 
2)Истории болезней отделения оториноларингологии ГАУЗ Центральной ГКБ №18. 

 
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ РИНОЛИТА У ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА 

Халиуллина К.Р. 
Руководитель – к.м.н., асс. Нурсаитова Р.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
  

Инородные тела в полости носа, вызывающие хроническое воспаление – патология, характерная для детского 
возраста и у взрослых встречается исключительно редко. Ринолитиаз, по данным литературы, регистрируется у 1 из 10000 
отоларингологических больных старше 18 лет. Еще более редкая ситуация, когда причиной развития этой болезни во 
взрослом состоянии является экзогенный ринолит. Причиной образования камней в данном случае могут быть семечки, 
пуговицы, бусины и пр. Основу эндогенных ринолитов обычно составляют сгустки крови, густой назальный секрет, 
атипично расположенный зуб. Камни могут состоять из фосфата магния, карбоната или фосфата кальция, органических 
композитов. В среднем на образование ринолита необходимо около 15 лет. Не каждый отоларинголог за всю свою 
практику может встретить такого пациента. 

Приводим пример ринолита у взрослого больного 58 лет, госпитализированного в отоларингологическое 
отделение ГАУЗ «ЦГКБ №18» с направительным диагнозом «острый сфеноидальный синусит». Пациент предъявлял 
жалобы на затруднение носового дыхания, густые, гнойно-кровянистые, зловонные выделения из правой половины носа, 
болезненность правой половины лица. Больной с 1978 года страдает шизофреноподобным расстройством, инвалид II 
группы. Сбор анамнеза затруднен из-за психического заболевания. На момент поступления состояние средней тяжести за 
счет местных изменений. По данным РКТ – сфеноидит, правосторонний верхнечелюстной синусит, остеома правой носовой 
полости, которая описана, как гомогенное образование с четкими бугристыми контурами, высокой интенсивности,  
размером 13х44х32 мм, деформирующая среднюю и нижнюю носовые раковины. При осмотре в приемном покое выявлено 
инородное тело справа в нижнем носовом ходе коричневого цвета, плотное. В общем анализе крови – без выраженных 
воспалительных изменений, коагулограмма – без особенностей. В биохимическом анализе крови – умеренное повышение 
уровня глюкозы и щелочной фосфатазы. Выставлен диагноз: Правосторонний хронический гнойный гайморит, сфеноидит, 
обострение. Инородное тело правой половины носа. Ринолит? 

Под общей и местной анестезией проведена операция – правосторонняя эндоскопическая микрогайморотомия, 
удаление инородного тела из полости носа справа. Под контролем эндоскопа 0̊ инородное тело было раздроблено и 
удалено. Просвет правой верхнечелюстной пазухи содержал гнойный секрет. Интраоперационно был проведен забор 
секрета на бактериологическое исследование. 

Получал симптоматическую терапию: нафтизин, кеторол, димедрол. В качестве этиотропной антибактериальной - 
цефтриаксон в течение 7 дней.  Выписан в удовлетворительном состоянии на 7 сутки. 

Выводы: 
1. Интерес представленного клинического случая заключается в развитии редкой патологии – ринолита у 

взрослого. 
2. Данная ситуация, по-видимому, связанна с наличием у больного сопутствующего психического заболевания, 

нарушающего адекватную оценку собственного состояния. 
3. Инородное тело привело к развитию хронического воспаления и формированию клиники правостороннего 

гайморита, сфеноидита.  
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 
ТАКТИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ МАКУЛЯРНЫХ РАЗРЫВОВ 

Аверина М.М., Туманова Н.С. 

Руководитель – к.м.н., доц. Колесников А.В. 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

 
Возрастная макулярная дегенерация - это хроническое прогрессирующее заболевание, поражающее макулу и 

ведущее к необратимой потере центрального зрения. При влажной фор-ме наблюдается неоваскуляризация, приводящая к 
образованию рубцов. За счёт разрастания соединительной ткани в области макулы появляются новые точки прикрепления 
стекловидного тела к сетчатке. В итоге формируется витреомакулярный тракционный синдром, приводящий к 
формированию МР, который может быть как полным, так и ламеллярным. Заболевание диагностируется на основании 
жалоб на снижение остроты зрения, искажение видимых предметов, выпадение центрального участка поля зрения и 
данных OCT, биомикроскопии, ФАГ, УЗИ, визометрии, микропериметрии, теста Амслера. В настоящее время не существует 
единого протокола лечения МР. Малые разрывы могут закрываться самостоятельно, но в большинстве случаев лечение 
только хирургическое. Оперативное лечение МР начало применяться в ОКБ им. Семашко в 2019 году. В некоторых случаях 
могут потребоваться дополнительные методы адаптации краев МР, например, PRP-терапия. 

Целью данной работы является анализ выбора методов оперативного лечения МР в зависимости от диаметра и 
наличия осложнений. 

Было рассмотрено 4 клинических случая, в каждом из которых был поставлен диагноз МР и проведено 
витреоретинальное вмешательство: устанавливаются порты в плоской части цилиарного тела. После проведения задней 
субтотальной витрэктомии последовательно вводятся стандартные красители для удаления ЗГМ и ВПМ. Затем вводится PRP 
в область МР. Производится эндотампонада витреальной полости воздухом и аспируется оставшаяся жидкость с 
поверхности сетчатки. Порты удаляются, накладываются узловые одинарные швы 8/0. В субконъюктивальное пространство 
вводится антибиотик с ГКС. Пациент переводится в палату в положении лицом вниз на сутки. В первом случае у пациентки 
наблюдался неполный МР, во втором – малый МР размером 200 мкм, в 3 случае – большой МР размером 425 мкм, а в 
четвертом – МР был осложнен отслойкой сетчатки на фоне миопии. 

В первых двух случаях наблюдалось закрытие МР через 2 недели после стандартного оперативного лечения 
(витрэктомия, пилинг ЗГМ, ВПМ, эндотампонада витреальной полости). В остальных закрытие дефекта произошло после 
применения PRP- плазмы, обогащенной тромбоцитами, содержащей большое количество ростовых факторов, что 
позволяет использовать ее для стимуляции регенерации ткани. Во всех случаях наблюдалось функционально значимое 
увеличение остроты зрения в послеоперационном периоде. 

Тактика витреоретинального хирурга зависит как от размера МР, так и от наличия осложнений. При малых 
разрывах достаточно проведения стандартной операции, при разрывах большего диаметра не всегда происходит закрытие 
МР, поэтому применяются различные методы адаптации краев МР, в том числе PRP-технология. 

Список литературы: 
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Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – одно из самых распространённых онкологиче-ских заболеваний детского 

возраста, характеризующееся неконтролируемым увеличением ко-личества лимфобластов, которые вытесняют нормальные 
гемопоэтические клетки. По данным литературы от 14 до 53% пациентов с ОЛЛ имеют офтальмологические проявления 
уже на мо-мент постановки онкогематологического диагноза, что является неблагоприятным прогности-ческим признаком. 
Все офтальмологические проявления ОЛЛ можно разделить на первичные и вторичные. Первичные обусловлены прямой 
лейкемической инфильтрацией. В процесс вовлекается сетчатка, зрительный и другие ЧМН, ткани орбиты, увеальный 
тракт. Вторичные проявления могут быть связаны с нарушениями гемопоэза, с оппортунистическими инфекциями и с 
реакцией «трансплантат против хозяина» (после пересадки красного костного мозга).  

Целью данной работы является описание случая развития редкой формы глазного прояв-ления ОЛЛ.  
У пациента 7 лет в феврале 2019 года появились первые симптомы основного заболева-ния. В мае диагностирован 

острый лимфобластный лейкоз, T2 – иммуновариант, CD1a-, TCR-, ЦНС статус 1, терапевтическая группа T-JmR, 
консолидация ремиссии и проведена химиотера-пия по протоколу all-mb-2015. 21.06.19 установлена клинико-
гематологическая ремиссия. С конца сентября наблюдался у офтальмолога ОДКБ по поводу острого вирусного 
конъюнктиви-та, лечение без положительной динамики. В октябре 2019 г. пациент обратился в ПНОП ОКБ им. Семашко 
(находясь на стационарном лечении в гематологическом отделении) с жалобами на светобоязнь и покраснение левого 
глаза. Острота зрения на этом глазу снижена до 0,08 н/к. Веки отёчны, выраженный блефароспазм, смешанная инъекция, 
роговица отёчна, гипопион 2 мм, зрачок узкий, на свет не реагирует, рефлекс с глазного дна ослаблен. Правый глаз 
здоров. Выставлен диагноз: экссудативный увеит левого глаза на фоне онкологического заболевания, назначена 
противовоспалительная терапия. При контрольном обращении через 9 дней пациент был госпитализирован в детское 
офтальмологическое отделение ГБУ РО ОКБ им. Семашко с диагнозом экссудативный увеит левого глаза на фоне ОЛЛ. 
Объективно – острота зрения лево-го глаза 1/∞ p.l.certa, псевдогипопион увеличился до 5 мм, бомбаж радужки вследствие 
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форми-рования задних синехий, умеренная офтальмогипертензия. Активная противовоспалительная терапия (НПВС, 
стероиды) сопровождалась положительной динамикой (уменьшение экссуда-ции, повышение зрительных функций). На 
четвертый день лечения в патологический процесс вовлекся правый глаз – появились преципитаты на эндотелии 
роговицы. На 5 день лечения пациент был проконсультирован в НИМЦ ГБ им. Гельмгольца: диагноз – увеит, 
ассоциированный с ОЛЛ, активная стадия, рекомендовано продолжить проводимую терапию. Через 3 дня состояние глаз 
ухудшалось, на фоне лечения нарастали явления эмиссии лимфоидных клеток в переднюю камеру обоих глаз, что было 
расценено как проявление активности основного заболевания. Пациент переведён в гематологическое отделение ОДКБ с 
диагнозом: рецидив ОЛЛ. После начала химиотерапии состояние глаз улучшилось: улучшились зрительные функции, 
уменьшились проявления эмиссии лимфоидных клеток (гипопион). Общее состояние ребёнка остаётся тяжёлым, он 
готовится к пересадке ККМ.  

Продемонстрированный клинический случай является редким проявлением рецидива ОЛЛ и впервые 
зарегистрирован в Рязанской области. Лечение глазных проявлений ОЛЛ может быть эффективно только при лечении 
основного заболевания. 
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НОРМЫ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПОПУЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Заманов Р.Н., Гилязов К.Р., Нурматов Ш.И. 

Руководитель – к.м.н., доц. Ахметшин Р.Ф. 
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Введение. Измерение внутриглазного давления является основой для диагностики глаукомы. Бессимптомное 

течение открытоугольной глаукомы приводит к позднему обращению пациентов к врачу и затрудняет диагностику 
заболевания на ранней стадии. Одним из ведущих звеньев патогенеза глаукомы является повышение внутриглазного 
давления (ВГД), при выходе за пределы толерантных значений оно служит пусковым фактором поражения зрительного 
нерва. 

Цели и задачи. Провести анализ научной литературы. Выявить средние значения ВГД в популяции. Выявить 
факторы, которые влияют на ВГД. Выяснить влияние уровня внутриглазного давления на развитие глаукомы.Установить 
корреляцию между тонометрическим ВГД и показателями которые могу на него влиять, сопоставить полученные данные, с 
теоретической нормой . 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ литературы. Для изучения уровня внутриглазного давления, 
проанализированы данные трехсот трех пациентов, были выбраны такие показатели, как пол, возраст, толщина роговицы, 
рефракция, радиус кривизны роговицы, сопутствующие заболевания. Исследование проводилось на базе 
офтальмологической клиники “Третий глаз” и РКОБ. Для исследования были выбраны пациенты в возрасте от 18 до 92 лет, 
все пациенты не страдали глаукомой. Был проведен статистический анализ полученных данных с помощью программы 
Excel. 

Результаты. На основании полученных данных установлена: 
-Корреляция = 0,4 между уровнем вгд и толщиной роговицы (достоверная корреляция) 
- Корреляция =0,055 между радиусом кривизны роговиц и ВГД ( достоверная корреляция не установлена) 
- Корреляцию = -0,12 между рефракцией и ВГД ( достоверная корреляция не установлена) 
- Корреляция = -0,02 между средним значением по двум главным меридианам и ВГД ( достоверная корреляция не 
установлена) 
- Корреляция = 0,1 между возрастом и ВГД ( достоверная корреляция не установлена) 
- Корреляция = 0,5 между возрастом и ВГД в возрастной группе старше 75 лет. (достоверная корреляция) 

Выводы: 
- Наибольшее влияние на уровень внутриглазного давления оказывает толщина роговицы. 
- Внутриглазное давление повышается после 75 лет 
- Такие показатели, как радиус кривизны роговицы и рефракция слабо влияют на уровень внутриглазного давления. 
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Введение. Измерение внутриглазного давления является основой для диагностики глаукомы. Бессимптомное 
течение открытоугольной глаукомы приводит к позднему обращению пациентов к врачу и затрудняет диагностику 
заболевания на ранней стадии. Одним из ведущих звеньев патогенеза глаукомы является повышение внутриглазного 
давления (ВГД), при выходе за пределы толерантных значений оно служит пусковым фактором поражения зрительного 
нерва. 

Цели и задачи. Провести анализ научной литературы. Выявить средние значения ВГД в популяции. Выявить 
факторы, которые влияют на ВГД. Выяснить влияние уровня внутриглазного давления на развитие глаукомы.Установить 
корреляцию между тонометрическим ВГД и показателями которые могу на него влиять, сопоставить полученные данные, с 
теоретической нормой . 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ литературы. Для изучения уровня внутриглазного давления, 
проанализированы данные трехсот трех пациентов, были выбраны такие показатели, как пол, возраст, толщина роговицы, 
рефракция, радиус кривизны роговицы, сопутствующие заболевания. Исследование проводилось на базе 
офтальмологической клиники “Третий глаз” и РКОБ. Для исследования были выбраны пациенты в возрасте от 18 до 92 лет, 
все пациенты не страдали глаукомой. Был проведен статистический анализ полученных данных с помощью программы 
Excel. 

Результаты. На основании полученных данных установлена: 
- Корреляция = 0,4 между уровнем вгд и толщиной роговицы (достоверная корреляция) 
- Корреляция =0,055 между радиусом кривизны роговиц и ВГД ( достоверная корреляция не установлена) 
- Корреляцию = -0,12 между рефракцией и ВГД ( достоверная корреляция не установлена) 
- Корреляция = -0,02 между средним значением по двум главным меридианам и ВГД ( достоверная корреляция не 
установлена) 
- Корреляция = 0,1 между возрастом и ВГД ( достоверная корреляция не установлена) 
- Корреляция = 0,5 между возрастом и ВГД в возрастной группе старше 75 лет. (достоверная корреляция) 

Выводы: 
- Наибольшее влияние на уровень внутриглазного давления оказывает толщина роговицы. 
- Внутриглазное давление повышается после 75 лет 
- Такие показатели, как радиус кривизны роговицы и рефракция слабо влияют на уровень внутриглазного давления. 

Список литературы: 
1. Аветисов С.Э., Петров С.Ю., Бубнова И.А., Аветисов К.С. Влияние толщины роговицы на показатели различных 

методов тонометрии // Современные методы диагностики и лечения заболеваний роговицы и склеры. М., 2007. 240–242. 
2. Тоцкова С.Ю., Никитин Н.А. Зависимость данных тонометрии от толщины роговицы у лиц с различной 

клинической рефракцией 
3. Аветисов С.Э., Бубнова И.А., Антонов А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РОГОВИЦЫ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ТОНОМЕТРИИ 
 

МЕТОДИКИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 
Миннегалиева А.З., Бильгильдеев М.Г. 

Руководитель – к.м.н., асс. Закирова Г.З. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Частичная атрофия зрительного нерва (ЧАЗН) является одной из частых причин инвалидности 

детского населения, связанного с заболеванием глаз. Сложное лечение, снижение уровня качества жизни детей, а также 
обилие причин, приводящих к ЧАЗН, делают данную тему актуальной. 

Цель работы. Изучение существующих в современной медицине методов хирургического лечения ЧАЗН путем 
анализа данных отечественной и зарубежной литературы, а также определение эффективности реваскуляризирующей 
операции с использованием алломатериалов «Аллоплант» в г. Казань. 

Материалы и методы исследования. Анализ отечественной и международной литературы по данной теме; 
ретроспективный анализ 23 (43 глаза) медицинских карт пациентов, которым было оказано хирургическое лечение 
(реваскуляризация зрительного нерва алломатериалом «Аллоплант») с 2017 по 2019 г. в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ по поводу ЧАЗН. 
Из них мальчиков 14 (60,9%), девочек 9 (39,1%). По результатам определения остроты зрения до лечения пациенты были 
разделены на две группы (1 и 2). В 1 группе анализ результатов 15 глаз проводился по результатам субъективных 
ощущений самих пациентов, во 2 по результатам показателей остроты зрения 28 прооперированных глаз (которая 
разделена на 3 подгруппы – 2а, 2б и 2в в соответствии с исходной остротой зрения). 

Результаты и их обсуждение. На сегодняшний день используются следующие операции: вазореконструктивные 
операции – перераспределение кровотока в области глаза за счет усиления магистрального кровотока в глазничной 
артерии, экстрасклеральные – создание асептического воспаления в теноновом пространстве, декомпрессионные – 
рассечение склерального и костного канала ЗН. Наличие недоношенности в анамнезе было выявлено у 6 детей (26,1%), 
также у них отмечался самый низкий показатель остроты зрения, что можно связать с незрелостью зрительного 
анализатора. Субъективные ощущения после операции в группе 1 были следующие: фиксирует или начинает фиксировать 
взгляд, отмечает более яркое зрение, начинает следить за игрушками/светом. 

Функциональные результаты в послеоперационном периоде в группе 2. 
2а: острота до 0,04 (количество операций/среднее значение до операции/средняя острота зрения после операции/ 

процент детей с достоверно повысившейся остротой зрения (%)): 5/0,028/97 
2б: острота до 0,05-0,4 (количество операций/среднее значение до операции/средняя острота зрения после 

операции/ процент детей с достоверно повысившейся остротой зрения (%)): 21/0,15/95 
2в: острота до 0,5-0,6 (количество операций/среднее значение до операции/средняя острота зрения после 

операции/ процент детей с достоверно повысившейся остротой зрения (%)): 2/0,5/95 
Заключение. На данный момент среди нескольких хирургических методов лечения (вазореконструктивные 

операции, экстрасклеральные способы, декомпрессионные методы) операция реваскуляризации зрительного нерва 
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алломатериалом «Аллоплант» наиболее часто используемый метод с высокой эффективностью, что подтверждается 
математическим расчетом с использованием критерия Уилкинсона. Также это подтверждается результатами субъективных 
ощущений пациентов: операция приводит к улучшению зрительной функции, что значительно повышает качество жизни 
прооперированных детей. 
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Актуальность исследования: реконструктивная хирургия рубцовых деформаций век вследствие травм является 

одной из актуальных проблем офтальмохирургии. Среди всех случаев травм глазной травматизм составляет 1,7%. Частота 
госпитализаций по поводу повреждений глаз в России составляет 60 человек на 100 тыс. населения в год. В 60 % случаев 
возраст пострадавших — до 40 лет. 

Цель исследования: описать случай клинического течения рубцового лагофтальма с афакией и рубцом роговицы 
после тяжелой травы правого глаза и окологлазничной области.  

Материалы и методы: история болезни пациентки ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко». 
Была проанализирована эффективность оперативного вмешательства при рубцовом лагофтальме с афакией и рубцом 
роговицы после тяжелой травы правого глаза и окологлазничной области. 

Результаты: было проведено оперативное лечение рубцового лагофтальма с афакией и рубцом роговицы после 
тяжелой травы правого глаза и окологлазничной области, которое включало в себя первичную хирургическую обработку 
правого глаза, факоэмульсификацию катаракты и исправление рубцового лагофтальма нижнего века правого глаза. Также 
было назначено консервативное лечение: глазные капли тобрамицина 0,3% и дексаметазона 0,1%. 

Выводы: своевременно выполненное хирургическое лечение с целью уменьшения величины глазной щели при 
лагофтальме и комплекс консервативных лечебных мероприятий, направленный на оптимизацию рубцового процесса в 
послеоперационном периоде, позволили восстановить анатомическую структуру глаза у данной пациентки.  
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДА ПРИ 

ДУОДЕНОГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ 
Гайсина А.И. 

Руководители – д.м.н., проф. Бойчук С.В., к.м.н., доц. Галеева З.М. 
 

Актуальность. Дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс является этиологическим фактором гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ), который в большинстве случаев предшествует пищеводу Барретта и аденокарциноме 
желудка. С помощью световой микроскопии установлено, что у пациентов как с эрозивной, так и с неэрозивной формой 
ГЭРБ слизистая оболочка пищевода имеет расширенные межклеточные контакты. На молекулярном уровне их состояние 
определяют белки плотных контактов, играющие решающую роль в обеспечении барьерной функции эпителия пищевода. 
В связи с этим сбой синтеза белков плотных контактов ввиду патологического рефлюкса является ключевым фактором в 
патогенезе ГЭРБ. 

Цель работы: Исследовать состояние межклеточных контактов клеток слизистой оболочки пищевода при ГЭРБ. 
Материалы и методы. Пациентам, имеющие клинические и эндоскопические признаки ГЭРБ был произведен забор 

биоптатов с нижней трети пищевода, отступая на 2-3 см от эрозивного дефекта при его наличии. Биоматериал 
направлялся на Western-blot анализ (иммуноблот) с целью изучения экспрессии белков плотных контактов: ZO-2, Claudin-1, 
белка межклеточной адгезии CD2AP. Белковая нагрузка оценивалась по уровню экспрессии актина. Всего были 
исследованы биоптаты 17 пациентов, сформированы 4 группы на основании заключения ЭФГДС: нормальная слизистая 
(группа контроля) – 5 пациентов, НЭРБ – 3 пациента, ЭРБ – 6 пациентов, пищевод Барретта – 3 пациента. 

Результаты. Экспрессия белков плотных контактов ZO-2 и Claudin-1имело тенденцию к повышению у трех 
пациентов с нормальной СО пищевода, у трех – с НЭРБ, у трех – с ЭРБ (эрозия пищевода одного из них находилась в 
стадии эпителизации), одного пациента с пищеводом Барретта. Снижение экспресии только claudin-1 наблюдалось у двух 
пациентов из контрольной группы (возможно, ввиду гипотонии кардиального жома и, как следствие, продолжительного 
влияния рефлюкса). Значительное снижение экспрессии ZO-2, claudin-1наблюдалось в двух случаях с пищеводом Барретта 
и трех с ЭРБ. ZO-2 относится к цитоплазматическим белкам плотных контактов семейства ZO (zonula occludens), 
является каркасом для трансмембранных белков плотных контактов, такого как Claudin-1. Состояние данных белков 
опеределяет герметичность парацеллюлярного пространства и его избирательную проницаемость, что значительно 
нарушено у пациентов с пищеводом Барретта и эрозивной формой ГЭРБ. Белок CD2AP ассоциирован с CD2-белком 
межклеточной адгезии, характеризует целостность эпителиальной ткани. Он имел повышенную экспрессию во всех 
образцах, за исключением двух пациентов с ЭРБ, у одного из них рефлюкс эзофагит самой крайней стадии D 
(поврежденная СО захватывает более 75% окружности пищевода). 

Вывод. Экспрессии белков плотных контактов снижается по мере ухудшения состояния слизистой оболочки 
пищевода. Экспрессия CD2AP наблюдалась в большинстве образцов в связи с тем, что забор биоптата осуществлялся в 2-3 
см от края эрозии при его наличии. Ввиду малого количества наблюдений выводы предварительные и требуют 
дальнейшего подтверждения.  

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
Кадырова Г.И., Сабирова А.Р., Нуритдинов И.Н. 

Руководитель – к.м.н. асс. Галембикова А.Р., асс. Хисматуллин Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время одними из самых распространенных заболеваний, занимающих 2 место в формировании 

структуры смертности в мире, являются злокачественные новообразования. По данным ВОЗ в 2015 г. от онкологических 
заболеваний погибло около 8,8 млн человек. Невысокая эффективность современной терапии злокачественных опухолей 
обусловлена первичной и приобретенной резистентностью к противоопухолевым препаратам, гистологической и 
генетической гетерогенностью первичного очага и метастазов и пр. В связи с этим в настоящее время осуществляется 
переход к персонализированной терапии, которая подразумевает обнаружение специфических мишеней опухоли и 
ориентированную на них таргетную терапию. 

ЦЕЛЬ: 
Обобщить и систематизировать современные данные по мишень-ориентированной терапии, основанной на 

механизмах передачи пролиферативного сигнала в клетке. 
ЗАДАЧИ: 
1. Изучить литературные данные о механизмах передачи пролиферативного сигнала в клетке; 
2. Изучить литературные данные о статистике обнаружения мишеней, играющих определяющую роль в клеточной 

пролиферации и дифференцировке (факторы роста, рецепторные и нерецепторные киназы), в различных злокачественных 
новообразованиях; 

3. Изучить литературные данные о новых (находящихся на разных стадиях доклинических и клинических 
испытаний) и уже применяющихся в настоящее время таргетных препаратах; 

4. Обобщить и систематизировать полученные литературные данные в наглядную схему, отражающую основные 
механизмы передачи пролиферативного сигнала в клетке, и таблицу с обобщенными данными об опухолевых мишенях (п. 
2) и потенциальных или уже используемых таргетных препаратах (п. 3). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: 
Анализ научных публикаций в области мишень-ориентированной терапии злокачественных новообразований (Web 

of Science, Scopus, PubMed). 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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Анализ литературных данных показал, что мишенями для таргетной терапии могут быть факторы роста (например, 
VEGF для авастина), их рецепторы (например, VEGFR1-3 для вотриента) и внутриклеточные посредники (например, mTOR 
для эверолимуса).  Регуляция процессов пролиферации может происходить через эндокринные (транспортируются до 
клеток-мишеней через кровоток), паракринные (распространяются путем диффузии от соседних клеток) и аутокринные 
(клетка-продуцент в тоже время является и клеткой-мишенью) ростовые факторы. Лиганд (фактор роста) связывается со 
специфичным к нему рецептором, что приводит к дальнейшей активации транскрипционных факторов через каскад 
адапторных белков, в конечном итоге воздействующих на генетический аппарат клетки и вызывающих пролиферацию или 
дальнейшую дифференцировку клетки. Поэтому при появлении мутаций в генах, контролирующих пролиферативные 
сигнальные пути, происходит повышение секреции фактора роста или лиганд-независимая активация рецептора и пр., что 
приводит к бесконтрольному росту опухолевых клеток. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Систематизированные нами данные по мишень-ориентированной терапии различных злокачественных 

новообразований свидетельствуют о том, что идентифицированы 59 мишеней в опухолях различного происхождения и к 21 
из них ещё не разработана таргетная терапия. Полученные результаты позволяют подтвердить актуальность поиска и 
разработки мишень-ориентированной терапии злокачественных новообразований." 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ КАРЦИНОМ 

Сюзёв К.Н. 
Руководитель – к.м.н. доц. Дунаев П.Д. 

Казанский государственный медицинский университет. 
 

Несмотря на значительные успехи в изучении, диагностике и лечении рака, большая часть пациентов с 
запущенной стадией метастатического процесса имеют крайне неблагоприятный прогноз. Подавляющее большинство 
смертей, связанных со злокачественными новообразованиями (около 90 %), вызвано метастатическим поражением, а не 
первичной опухолью. 

Генерализация опухолевого процесса происходит с помощью двух последовательных механизмов: 
распространения отдельных клеток через эпителиально-мезенхимальную пластичность (ЭМП) или коллективного 
распространения опухолевых кластеров. 

Когда клетки подвергаются ЭМП, они претерпевают последовательные изменения, причем каждое новое состояние 
приближается к мезенхимальному фенотипу, имеющему более высокий уровень свободной энергии. Благодаря этому 
клетки теряют большинство адгезивных контактов между собой и становятся способными к миграции не только в 
окружающие ткани, но и в сосуды (интравазация) запуская таким образом гематогенный путь метастазирования. Вероятно 
также за счет приобретения мезенхимального фенотипа осуществляется обход от надзора иммунной системой. При этом 
индукция полностью мезенхимального состояния, достигаемая экспериментально посредством введения высоко 
экспрессированных транскрипционных факторов ЭМП, в результате завершения всей программы ЭМП приводит к утрате 
способности инициировать опухолевый рост и, соответственно, формировать метастатические колонии. Это доказывает, 
что фенотипическая пластичность, свойственная клеткам в середине эпителиально-мезенхимального спектра, имеет 
наибольшее значение для образования метастазов и их последующего устойчивого роста. 

Следующий шаг метастазирования связан с распространением опухолевых кластеров, которые, могут 
интравазировать в кровеносное русло либо в виде ЦОК (одиночных циркулирующих опухолевых клеток), либо в виде 
многоклеточных кластеров ЦОК. Они представляют собой отдельные клетки карциномы или группы, возникающие из 
первичных опухолей, которые могут рано или поздно проникнуть либо в сосудистую сеть соседних нормальных тканей, 
либо в сеть новообразованных сосудов, которая была создана в самих опухолях посредством ангионеогенеза. 
Интравазация обеспечивает циркулирующим опухолевым клеткам (ЦОК) возможность перемещения в отдаленные места, 
где они могут образовывать новые метастатические колонии. 

Выводы: В случае эпителиальных злокачественных новообразований программа ЭМП позволяет первичным 
опухолевым клеткам преодолеть межклеточные контакты за счет перехода в более высокоэнергетическое состояние. 
Судьба «оторвавшихся» клеток карциномы зависит от изменений, которые они претерпевают во время транзита через 
кровеносную систему. Далее опухолевым клеткам необходимо избежать элиминации иммунной системой и разрушить 
клеточные программы, которые вызывают состояние покоя. Активность метастатической колонизации зависит от свойств 
ЦОК: насколько они компетентны, чтобы инициировать рост опухоли, способны ли их дочерние клетки создать гибкие, 
специфичные для конкретного органа программы колонизации и трансформировать ткани органа в благоприятную 
опухолевую микросреду, способствующую активной пролиферации и выживанию. 
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Проблема табакокурения не теряет своей актуальности и в XХI веке. Согласно последним данным, около 30% 

женщин и 60% мужчин в России — курильщики. До 25% беременных также имеют пристрастие к табакокурению, что, 
учитывая содержание в дыме сигарет около 6 тысяч различных соединений, свободно минующих плацентарный барьер, 
обуславливает значительную вероятность неблагоприятного исхода беременности и негативных последствий для плода. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение данных о течении и исходах беременности у курящих женщин, а также 
установление основных патогенетических факторов, действующих на организм плода при курении матери. 

Современные работы в данном направлении основываются на результатах клинико-лабораторных исследований, в 
частности, биохимического анализа крови. Основное внимание уделяется уровню гомоцистеина (ГЦ), фолиевой кислоты, 
витамина В12, сывороточного железа, ферритина и трансферрина. Также имеются результаты гистологического и 
иммуноморфологического исследования препаратов плацент. 

Характерной особенностью биохимических показателей при беременности у курящих считается вовлечение 
азотистого обмена, о чем свидетельствует повышение креатинина на 88%, мочевины на 115% и снижение содержания 
альбумина на 28%. Отмечаются увеличение количества эритроцитов на 5%, ЦП на 7%, концентрации гемоглобина на 4%. 
В пуповинной крови новорожденных, родившихся от матерей-курильщиц, наблюдается значительно повышенный уровень 
ГЦ, а также пониженный на 20% уровень фолата. 

Вдыхание табачного дыма приводит к развитию материнской метгемоглобинемии с дальнейшим проникновением 
окисленного железа через плацентарный барьер, в результате чего развивается гипоксия фетальных тканей, а также 
происходит накопление токсичного Fe3+ в нейронах плода. Отмеченное ранее повышение уровня ГЦ в крови ведет к его 
прямому токсическому действию на эндотелий сосудов, изменению реологических свойств крови и нарушению 
микроциркуляции, что также способствует гипоксии плода. Снижение уровня фолата отражает нарушение фолатного 
обмена, что имеет негативные последствия для нервной системы плода. Выявлено, что действие табачного дыма также 
способно приводить к развитию оксидативного стресса. 

Масса тела и оценка состояния по шкале Апгар у детей, рожденных от курящих матерей были достоверно ниже. До 
4 раз чаще у курящих женщин были выявлены патологии плаценты, среди которых незрелость и дистрофические 
изменения, а также наличие кровоизлияний, тромбозов, некротических изменений. До 2 раз чаще — фиброз и 
воспалительные изменения ткани плаценты и оболочек плода. До 5 раз чаще — кальцификаты в плаценте. Плацентарная 
недостаточность - до 3,5 раз чаще. У каждой 3-й была диагносцирована внутриутробная гипоксия плода, чаще всего 
становившаяся показанием к проведению экстренного кесарева сечения. 

Основными патогенетическими факторами, действующими на организм плода являются: 
Нарушение биохимических показателей крови (фолат, ГЦ, сывороточное железо и др.) 
Нарушения метаболизма (азотистый и фолатный обмен) 
Клеточная гипоксия 
Токсическое воздействие (ГЦ, Fe3+) 
Нарушение кровообращения в системе «мать-плацента-плод» 
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Введение. Астма – неизлечимое хроническое гетерогенное заболевание, для которого характерны периодические 

приступы удушья. Для лучшего понимания патогенеза астмы и для разработки наиболее эффективной терапии было 
проведено моделирование этого заболевания на животных. 

Цель исследования: теоретически изучить моделирование астмы на животных для дальнейших научных 
исследований. 

Задачи исследования: 
1.Провести теоретический анализ моделирования астмы на животных. 
2. Выявить недостатки и достоинства моделей животных. 
3. Выбрать наиболее подходящее для исследований астмы животное. 
Методы: анализ научной литературы. 
Результаты.  В эксперименте использовалось несколько видов животных, которые являлись экспериментальной 

моделью бронхиальной астмы, такие как мушки Дрозофилы, крысы, морские свинки, кошки, собаки, свиньи, приматы и 
лошади. Однако за последние два десятилетия наиболее распространенным видом, на котором проводились исследования, 
стали мыши, в частности белые мыши. В ходе исследований на животных, больных астмой, было установлено, что их 
патогенез схож с патофизиологическими процессами, происходящими при астме человека. Эти процессы традиционно 
включают стадии: сенсибилизацию и стадию разрешения. Сенсибилизация обычно выполняется при введении 
внутрибрюшинной или подкожной инъекции, однако все чаще используется интерназальный путь введения аллергенов, 
потому что астма человека нередко вызвана вдыханием аллергенов. Стадия разрешения проводится интраназально или 
интратрахеально при помощи аэрозоля. Причинно-значимые аллергены являются еще одной важной проблемой при 
разработке хорошей экспериментальной модели животного. Несмотря на традиционное использование овальбумина, 
который обычно приводит к интенсивному воспалению, овальбумин был заменен аллергенами, такими как клещи 
домашней пыли, использование таких аллергенов вызывает симптомы астмы, похожие на человеческие. 

Выводы. При помощи животных моделей можно понять патофизиологию аллергической астмы и найти лекарства и  
иммунотерапевтические стратегии для лечения этого заболевания. Однако существует множество вариаций видов 
животных и аллергенов. Представленный обзор животных, находившихся в стадиях  сенсибилизации и разрешения, 
основывался на анализе одинаковых путей  протекания заболевания  (например, интерназальном пути введения 
аллергена) и использовании одинаковых аллергенов (например, пылевой клещ), что и при болезни человека. Стоит 
отметить: искусственно вызванное протекание астмы на животных возможно изучено не во всех аспектах, а многие 
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исследования не могут быть проведены на человеке, страдающем  астмой. Именно поэтому исследователи должны сделать 
шаг назад, чтобы определить самые лучшие стратегии проведения экспериментов, тогда они смогут двигаться вперед, 
разрабатывая различные фенотипы астмы на животных, не подверженных атопии, чтобы разработать эффективные 
методы лечения. 
 

ПАТОГЕНЕЗ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
Ахмедиева Д.В. 

Руководитель – к.м.н. асс. Фархутдинов А.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Одной из наиболее распространенных причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний является 

тромбоэмболия легочной артерии (занимает третье место, превосходя по частоте только инфаркт миокарда и ишемический 
инсульт). Поэтому исследование этой проблемы очень актуально в современном мире. В последнее время неуклонно растет 
число встречаемости тромбоза глубоких вен нижних конечностей, а также число вызванных им осложнений. В первую 
очередь это связано с постарением населения. В настоящее время тромбозом глубоких вен нижних конечностей страдают 
примерно 10-20% населения, это примерно от 50 до 160 случаев на 100000 населения. Ежегодно от ТЭЛА гибнет примерно 
0,1% населения планеты. 

ТЭЛА является осложнением многих заболеваний. К причинам ее развития относятся хронические и острые 
заболевания ССС, переломы костей, злокачественные новообразования, длительная иммобилизация, любые хирургические 
вмешательства, пожилой возраст и многое другое. Но главную опасность все же представляет наличие тромбофлебита или 
флеботромбоза, отрыв венозного тромба и закупорка им просвета легочной артерии. Особенно опасно обнаружение 
тромба в бассейне нижней полой вены, которое составляет 90% всей встречаемости ТЭЛА. Но чаще первичный тромб 
обнаруживается в проксимальных отделах (бедро) вен нижних конечностей, что осложняется ТЭЛА примерно в 50% 
случаев. Локализация же тромба в дистальных отделах глубоких вен нижних конечностей (голень) осложняется в 1-5% 
случаев. 

Патогенез тромбоза вен определяется триадой Вирхова: 1 – повреждение сосудистой стенки (чаще 
воспалительного характера – флебиты), 2 – нарушение активности свертывающей и противосвертывающей систем (за счет 
увеличения концентрации прокоагулянтов в крови), 3 – замедление кровотока. Самыми эмболоопасными считаются так 
называемые «флотирующие тромбы», которые прикрепляются к стенке сосуда только в своем дистальном отделе и больше 
нигде на своем протяжении (длина венозного тромба может достигать от 5 до 20 см). Локализация эмболов в ветвях 
легочной артерии определяется их размерами: чем крупнее сосуд, тем чаще он становится местом эмболии. Чаще всего 
поражение происходит одновременно в обоих легких (примерно в 65% всех случаев ТЭЛА), реже только правого 
(примерно 20%) и только левого – 10%, нижние доли поражаются в 4 раза чаще верхних. Исходом ТЭЛА является полная 
или частичная закупорка легочной артерии с проявлением ряда гемодинамических и респираторных нарушений, таких как: 
1 - легочная гипертензия, недостаточность правого желудочка, шок; 2 – инфаркт легкого; 3 – тахипноэ, одышка, 
гипервентиляция; 4 – артериальная гипоксемия. 

Существует множество классификаций ТЭЛА: по объему поражения сосудистого русла, по степени риска ранней 
смерти, по течению заболевания, по наличию факторов риска и другие (в настоящее время проводятся попытки создания 
единой комбинированной классификации). На данный момент основными являются две классификации, предложенные 
Европейским кардиологическим обществом: по объему поражения сосудистого русла (массивная и немассивная) и по 
остроте развития патологического процесса (острая, подострая и хроническая рецидивирующая). 

В нашей работе мы подробно рассмотрели причины, патогенез, а также методы диагностики, лечения и 
профилактики ТЭЛА, ведь венозный тромбоз гораздо проще предотвратить, чем потом пытаться вылечить в течение всей 
оставшейся жизни. 

 
ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В ОНКОГЕНЕЗЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Кулакова Е.В., Фролов Е.В. 
Руководитель – к.м.н. асс. Галембикова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Согласно статистическим данным ВОЗ рак шейки матки (РШМ) занимает четвертое место по 
распространенности среди онкологических заболеваний женщин во всем мире.  На сегодняшний день от данной патологии 
ежегодно погибают более 311 тысяч женщин, причем в 70% случаев этиологическим фактором оказывается вирус 
папилломы человека (ВПЧ) двух генотипов-HPV16, HPV18. Установлено, что мировая инфицированность ВПЧ составляет 
около 20 млн. человек. 

Цель. Изучение статей отечественных и зарубежных учёных, найденных в базах данных PubMed, SCOPUSс 
последующим анализом и обобщением полученных данных, касающихся современной диагностики данного заболевания и 
роли ВПЧ в онкогенезе РШМ. 

Результаты. В настоящее время известно 70 видов ВПЧ, из которых наиболее онкогенными являются HPV16, 
HPV18. Встраивание вирусной ДНК в ядро клетки хозяина и последующая экспрессия вирусных онкогенов ведет к 
накоплению онкобелков Е6 и Е7, играющих ключевую роль в онкогенезе РШМ. Онкобелки Е6 и Е7 избирательно 
ингибируют онкосупрессоры p53 и pRb, соответственно, что приводит к бесконтрольной пролиферации клетки и тем, 
самым опухолевой трансформации клеток шейки матки.  Установлено также, что подтипы Е6, формируемые в результате 
альтернативного сплайсинга соответствующего гена являются стимуляторами экспрессии белка Е7. Онкобелки Е6 и Е7 
уменьшают экспрессию интерферона-1. Его недостаток вызывает иммунологическую толерантность и неспособность 
цитотоксических Т-лимфоцитов вызывать иммунный ответ, что также является важной составляющей развития опухоли.  
 Заблаговременное выявление предраковых изменений в шейке матки имеет важное значение для предупреждения 
развития РШМ, инкубационный период которого составляет около 10 лет. К предраковым изменениям шейки матки 
относится цервикальная интраэпителиальная неоплазия (cervical intraepithelial neoplasia - CIN), которая может быть 
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верифицирована с помощью цитологического исследования и теста на выявление ДНК ВПЧ. Однако у данных методов есть 
ряд недостатков – низкая чувствительность, низкая специфичность, а также трудности при определении рисков 
прогрессирования рака. 

В настоящее время разработан высокоспецифичный, высокочувствительный неинвазивный метод выявления ВПЧ-
ассоциированных биомаркеров для раннего скрининга РШМ– мРНК ВПЧ E6/E7 – который позволяет обнаружить признаки 
высокого риска возникновения РШМ (CIN2+). Это связано с тем, что для развития и поддержания диспластического 
фенотипа необходима непрерывная экспрессия онкогенов E6/E7. Транскрипты мРНК Е6/Е7 являются потенциальными 
биомаркерами высокого риска прогрессирования заболевания до уровня рака. Таким образом, тест на мРНК Е6/Е7 может 
помочь избежать агрессивных процедур (биопсии, кольпоскопии), а также снизить тревожность пациента в период 
диагностики. 

Выводы. Роль ВПЧ показана для многих предраковых и раковых заболеваний урогенитальной области, в том числе 
РШМ. Основная мера профилактики – выявление возбудителя в ВПЧ-тестах на основе мРНК.Тест обладает высокой 
диагностической значимостью для обнаружения CIN2+. Изучение аспектов онкогенеза лежит в основе разработки 
лекарственной терапии. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ВИТАМИНА D У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Кадырлеева Д.Т. 
Руководитель – к.м.н. асс. Галембикова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: на сегодняшний день недостаточность, а в большей мере дефицит витамина D представляют собой 
пандемию, затрагивающую преобладающую часть общей популяции. В настоящее время благодаря множеству клинических 
и доклинических экспериментов стало достоверно известно, что функции витамина D не ограничены его «классическими» 
эффектами – регуляцией обмена фосфора и кальция, он также контролирует ряд других физиологических процессов в 
организме. 

Адекватный уровень витамина D занимает особое место в структуре противоопухолевой защиты организма. 
Антибластомный эффект витамина D основан на влиянии его активированного рецептора (vitamin D receptor, VDR) на 
транскрипцию генов, которые участвуют в регуляции деления и апоптоза клеток. Впервые VDR был обнаружен в 1969 г. 
M.R. Haussler и A.W. Norman в клетках слизистой оболочки кишечника. Позже локализация VDR была доказана в клетках 
кожи, предстательной железы, молочных желез, яичников, сердца, скелетных мышц, печени, легких, ß-клетках 
поджелудочной железы, костей, паращитовидных желез, головного мозга, клетках почек, некоторых клетках иммунной 
системы, а также в раковых клетках. 

Ингибирующее влияние витамина D на размножение, распространение, метастазирование и инвазию раковой 
ткани, позволяют сделать предположение о том, что концентрация его активной формы в сыворотке крови имеет прямую 
связь с защитным эффектом относительно риска развития ряда онкологических заболеваний (рака молочной железы, 
предстательной железы, поджелудочной железы, лёгкого, кожи, толстой кишки, печени и др.) 

Доказано наличие обратной корреляция между уровнем витамина D и заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, риском развития сахарного диабета, заболеваниями толстого кишечника, частыми респираторными вирусными 
заболеваниями, бронхиальной астмой, аутоиммунными и воспалительными заболеваниями и даже повышением уровня 
смертности. 

Цель: оценка статуса витамина Д путём анализа данных, полученных при определении уровня 25(ОН)D в 
сыворотке крови у студентов 3 курса педиатрического факультета; сопоставление определяемого уровня с рекомендуемым 
референсным интервалом; выявление зависимости выраженности дефицита от приёма препаратов витамина D. 

Материалы и методы: изучение медицинской литературы, а также статей российских и зарубежных учёных, 
посвящённых патогенетическим механизмам влияния витамина D на организм с последующим анализом и обобщением 
полученных данных; анализ результатов исследований концентраций 25(ОН)D в сыворотке крови у 18 студентов 3 курса 
педиатрического факультета (возрастной диапазон 19-21 год) в постстрессовый период (после окончания зимней 
экзаменационной сессии), в сезон с минимальным уровнем инсоляции. 

Результаты: Выраженный дефицит витамина D (<10 нг/мл) выявлен у 9% студентов, дефицит витамина D (<20 
нг/мл) – у 33%, недостаточность витамина D (≥ 20 и <30 нг/мл) - у 33%, адекватные уровни витамина D (≥30 нг/мл) – у 
25%, высокие значения с возможным проявлением токсичности витамина (>150 нг/мл) выявлены не были. 
 Выводы: Таким образом, снижение уровня 25(ОН)D в сыворотке крови наблюдается у 75% студентов 3 курса 
педиатрического факультета. При этом, все испытуемые, имеющие адекватные уровни 25(ОН)D в сыворотке, на момент 
исследования принимали препараты витамина D с профилактической целью. 
 

АДАПТАЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МЫШЦЫ МЫШИ В УСЛОВИЯХ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ. 
ПУРИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

Еникеева А.Р. 
Руководители – д.б.н. доц. Теплов А.Ю., д.б.н. доц. Гришин С.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Известно, что среди участников олимпийских сборных скандинавских стран по зимним видам спорта 
имеется значительное количество астматиков. При обструкции воздухоносных путей в условиях повышения внешней 
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нагрузки и развивающейся вслед за этим гипоксии дыхательная поперечнополосатая мускулатура работает интенсивнее. 
Механизмы адаптации дыхательных мышц к развивающейся гипоксии в условиях аллергической перестройки по настоящее 
время остаются до конца не изученными. В предыдущих исследованиях нами было показано участие АТФ зависимых 
механизмов постсинаптической мембраны, в существенной мере определяющих динамику сократительной функции 
m.Diaphragm мыши в условиях белковой сенсибилизации (БС). В частности, динамика силы сокращения in vitro на 
карбахолин у мышц интактных и сенсибилизированных животных коррелирует с вектором изменения тока неквантовой 
секреции ацетилхолина в аналогичных условиях. В то же время роль пресинаптических структур этой мышцы в условиях 
БС остается совершенно не изученной. 

Целью является изучение АТФ зависимых механизмов в адаптации к аллергической перестройке на 
пресинаптических образованиях m.Diaphragm мыши. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на мышах, обоего пола, массой тела 17-22г. Животные 
сенсибилизировались овальбумином (ОА) парентерально, дважды. Вторая инъекция – через 14 дней. Эксперимент делали 
на 7-10 день после второй инъекции. В качестве контроля использовались несенсибилизированные животные. Полоска 
мышцы шириной 2-3 мм помещалась в ванночку и при постоянной перфузии раствором Кребса в растягивалась в течении 
20 минут с силой 0,5 г. Этим достигались условия изометрии. Сократительная реакция вызвалась прямоугольными 
электрическими импульсами частотой 0,1 Гц и длительностью 0,5 мс при напряжении 5 В в течение двух минут, 
регистрировалась датчиком силы и анализировалась по силе сокращения. Действие экзогенной АТФ на препарат мышцы 
достигалось его перфузией раствором, содержащем вещество в разведении 1 ммоль в течении 5 минут. 

Достоверность различий определяли с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. Различия считали 
статистически достоверными при р < 0.05. В оценке среднего значения использовали коэффициент вариации стандартной 
ошибки 

Результаты. БС приводила к незначительному угнетению силы сокращения полоски m.Diaphragm. Если у 
несенсибилизированной мыши она была 242±34 мг, то при БС - 238±57 мг. Влияние экзогенной АТФ на m.Diaphragm обеих 
групп животных демонстрировало следующую динамику силы сокращения. У несенсибилизированных мышей этот 
показатель снижался до 92% (91,68±1,18) (n=14). У сенсибилизированных животных - до 81% (81,37±3,60) (n=10). Более 
выраженное угнетение силы сокращения дыхательной мышцы у второй группы (81% против 92%; p<0,05) свидетельствует 
об участии пуринергических механизмов пресинаптических образований в адаптации к БС, что дополняет общую схему 
изменений в структурах, обеспечивающих адекватный режим внешнего дыхания в условиях аллергической перестройки 
организма. 

Выводы. Адаптация дыхательных мышц при аллергической перестройке заключается в готовности противостоять 
гипоксии, возникающей вследствие бронхоспастического синдрома. Рост работоспособности m.Diaphragm, 
компенсирующей кислородную недостаточность при обструкции воздухоносных путей обеспечивается АТФ зависимыми 
механизмами как в пре-, так и в постсинаптических структурах этой мышцы. 

Список литературы: 
1. Патофизиология 2009г. В.В. Новицкий, Е.Д. Гольдберг, О.И. Уразова. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПАТОГЕНЕЗА ЭПИЛЕПСИИ 
Исламова А.Р. 

Руководитель – асс. Никулина Д.П. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"Актуальность. Эпилепсия – это хроническое полиэтиологическое заболевание ЦНС, к настоящему времени точный 

патогенез остается невыясненным. Является одной из самых распространенных патологий нервной системы, частота 
заболеваемости равна около 50 человек на 100 000 (0,05%). Существует несколько теорий относительно происхождения 
заболевания, их механизм тесно переплетен между собой. В ряде современных исследований отображены возможные 
причины. 

Цель работы – показать данные о возможных механизмах развития эпилепсии, основанные на материалах из 
источников PubMed и eLIBRARY. 

Результаты. По данным авторов нескольких статей в причине развития эпилепсии лежит три механизма: 
1. Нарушение равновесия между оксидативным стрессом и антиоксидантной системой. При эпилептическом 

припадке изменятся энергетический обмен, возникают оксидативный стресс и гиперметаболическое состояние, нарушается 
работа митохондрий, происходит избыточное образование активных форм кислорода. Оксидативный стресс приводит к 
интенсивной активации процессов перекисного окисления липидов мембран, что приводит к изменению структуры 
мембраны, нарушению работы мембранных рецепторов и каналов и, как следствие, энергетическому дефициту в клетке. 
Вследствие нарушения ионной проницаемости возникают «электрические пробои», что приводит к потере барьерных 
функций мембраны. При длительной ишемии истощается антиоксидантная система, так уменьшается активность 
глутатионредуктазы, токоферола, аскорбиновой кислоты, накапливаются продукты перекисного окисления липидов, среди 
которых малоновый альдегид. Повышается продукция оксида азота, который может быть источником пероксинитрита и 
ОН• радикала. Продукция гидроксильного радикала ОН• приводит к синтезу эндогенных конвульсантов – метилгуанидина и 
гуанидинуксусной кислоты; 

2. Нейровоспаление. К развитию и прогрессированию эпилепсии могут привести иммунозависимые реакции, 
возникающие вследствие прорыва гематоэнцефалического барьера. Большую роль в этом играют цитокины, обладающие 
как проконвульсантной активностью (ИЛ1β, ИЛ8, ФНОα), так и антиконвульсантной активностью. Провоспалительные 
цитокины (ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ6, ФНОα, интерферон γ) воздействуют на нейромедиаторный обмен, снижают концентрации 
триптофана и серотонина. ИЛ1β и ФНОα уменьшают поступление глутамата в астроциты, увеличивая его внеклеточное 
содержание, это приводит к гиперсинхронности и гипервозбудимости нейронов; 

3. Нарушения в рецепторах К+ и Na+-каналов приводят к изменению нормального градиента концентраций ионов 
в клетке и внеклеточном пространстве. Это приводит к деполяризации и гипервозбудимости нейронов, а также к 
эпилептизации  и гиперсинхронизации. В патогенезе эпилепсии большую роль играет глутаминергическая система. Она 
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включает в себя ионотропный рецептор глутамата (NMDA-рецептор), который селективно связывает N-метил-D-аспартат 
(NMDA) и нейротрансмиттер глутамат. В патологических условиях возрастает время активации NMDA-рецептора 
глутаматом, в результате концентрация Са2+ увеличивается в клетке, а ионов К+ – во внеклеточном пространстве, что 
приводит к вовлечению нейронов в эпилептический процесс. Неэффективное действие тормозного нейромедиатора ГАМК 
может приводить к эпилептической активности. 

Выводы. Имеющиеся данные были получены в результате лабораторных и клинических исследований. Выдвинутые 
теории служат основой для экспериментальных исследований, которые позволят разработать новые методы диагностики и 
лечения данного заболевания." 

Список литературы: 
1. Липатова, Л.В., Серебряная, Н.Б., Сивакова, Н.А. Роль нейровоспаления в патогенезе эпилепсии; 
2. Липатова, Л.В., Дубинина, Е.Е., Алексеева, Д.В., Капустина, Т.В., Егорова, Д.А., Леонова, Н.В. Роль 

окислительного стресса в патогенезе эпилепсии; 
3. Харибегашвили, А.С., Евтушенко, С.К., Иванова, М.Ф. О возможных новых нейрохимических механизмах 

патогенеза эпилепсии; 
4. Жариков Н.М. Психиатрия. Учебник." 
 

НАРУШЕНИЕ АУТОФАГИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
Бирюкова А.С., Меркулова А.Е. 

Руководитель – к.м.н. доц. Сарычева Ю.А. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Болезнь Альцгеймера (БА) представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное расстройство 

и наиболее распространенную форму деменции у пожилых людей, которая характеризуется прогрессирующим дефицитом 
памяти и когнитивных функций. Отложения внеклеточных амилоидных бляшек (AБ) и внутриклеточных 
нейрофибриллярных клубочков тау (НФК) являются отличительными патологическими изменениями в мозге пациентов с 
БА. 

Цель. Изучить роль процесса аутофагии в патогенезе БА. 
Материалы и методы. Изучение научной литературы и анализ основных данных по обозначенной теме. 
Результаты. Аутофагия - это физиологический процесс, который играет важную роль в устранении ненужных, 

дефектных или агрегированных белков и поврежденных органелл в лизосомах. Аутофагия является основным фактором 
внутриклеточного гомеостаза, поскольку она избирательно разрушает клеточные компоненты, которые не нужны или даже 
вредны для выживания клеток.  В условиях голодания, аутофагия продлевает жизнь клеток, обеспечивая их необходимой 
энергией, перерабатывая внутриклеточные белки и органеллы. Следовательно, аутофагия является хорошо 
организованным, эволюционно консервативным механизмом, посредством которого организмы поддерживают 
внутриклеточный гомеостаз, особенно гомеостаз белков. 

Предполагается, что дефекты аутофагического механизма лежат в основе ряда возрастных нейродегенеративных 
заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера (БА), при которой постепенное накопление белковых агрегатов вызывает 
разрушение и гибель нейронов. 

Нейропатология БА связана с аберрантным внеклеточным отложением амилоидных бета-бляшек и 
внутриклеточным образованием гиперфосфорилированных тау-содержащих нейрофибриллярных клубков (НФК). 

Бета-амилоид возникает в результате последовательного протеолитического расщепления белка-предшественника 
амилоида (БПА), интегрального мембранного белка, в основном сконцентрированного в синаптических областях. На БПА 
человека воздействует фермент β-секретаза, которая высвобождает фрагмент БПА. Обработанный β-секретазой фрагмент 
БПА может впоследствии расщепляться γ-секретазой, что приводит к высвобождению патогенного, склонного к агрегации 
бета-амилоида. Предполагается, что индуцированная стрессом экспрессия β-секретазы является начальной стадией 
патогенеза БА. 

Тау представляет собой белок, ассоциированный с микротрубочками, повсеместно экспрессируемый в центральной 
нервной системе. Он играет важную регулирующую роль в сборке и стабилизации микротрубочек. В мозге, пораженном БА, 
тау-белок гиперфосфорилируется и самоагрегирует, образуя внутриклеточные НФК. Неспособность 
гиперфосфорилированного тау-белка связываться с тубулином приводит к постепенному разрушению сети микротрубочек. 

Вывод. Накопление незрелых аутофагов в нейронах мозга пациентов с болезнью Альцгеймера позволяет 
предположить, что процесс аутофагии у пациентов с бользнью Альцгеймера нарушен. 

Список литературы: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ САРКОМЫ ЮИНГА 
Галлямшин Б.А. 

Руководитель – к.м.н. асс. Галембикова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Саркома Юинга является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей костной 

ткани у детей и подростков. Заболевание впервые описал в 1921г. американский патолог Джеймс Юинг (1866-1943).  
Саркома Юинга чаще встречается у мальчиков, пик заболеваемости приходится на возраст от 10 до 15 лет. Данная опухоль 
в основном поражает диафизы длинных трубчатых костей. Опухоль характеризуется весьма агрессивным течением и у 20 - 
30% пациентов на момент постановки диагноза отмечаются метастазы (легкие, костная ткань, лимфатические узлы). 
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Цель. Изучение отечественных и зарубежных статей относительно новых методов лечения саркомы Юинга, 
направленных на подавление метастазирования и обнаружения перспективных мишеней для таргетной терапии. 
 Материалы и методы. Обзор научных публикаций на базе данных PubMed. 

Результаты. Общая стратегия лечения саркомы Юинга включает в себя полихимиотерапию с последующей 
радикальной местной терапией (оперативной и/или лучевой).  Одним из наиболее часто применяемых цитостатических 
препаратов являются доксорубицин, этопозид (ингибиторы ДНК-топоизомеразы II типа), ифосфамид, циклофосфамид 
(алкилирующие агенты), актиномицин D (интеркалирующий агент) и винбластин (митотический яд). При неэффективности 
стандартной химиотерапии назначают высокие дозы бусульфана и мелфалана (алкилирующие агенты). 

Среди таргетных препаратов, относящихся к ингибиторам ангиогенеза, наиболее эффективными являются 
пазопаниб, который эффективно ингибирует рецепторные тирозинкиназы (РТК): VEGFR-1, -2, -3, PDGFR-α, -β, FGFR-1,-3, с-
Kit, Itk, Lck и c-Fms и сорафениб, который ингибирует РТК: с-CRAF, BRAF m-BRAF, с-Kit, FLT-3, RET, VEGFR-l, VEGFR-2, 
VEGFR-3 и PDGFR-β. 

Практически 90-95% опухолевых клеток при саркоме Юинга имеют транслокацию между 11-й и 22-й хромосомами, 
приводящую к синтезу химерного белка EWS/FLI1, который запускает неопластическую трансформацию клеток. 
Присутствие данной транслокации, которая отсутствует в неизмененных клетках, открывает возможности применения 
молекулярно-направленной терапии опухоли препаратами, ингибирующими продуцируемый химерный белок EWS/FLI1 
(например, YK-4-279). Имеются данные о высокой активности при данной опухоли ингибиторов IGF 1R (R1507, CP-751, CP-
871 и AMG-479). Проходят клинические испытания ингибиторы m-TOR (MK8669, эверолимус) и VEGF (кабозантиб). 

Определенные надежды на расширение терапевтических возможностей возникли после выявления у 35-55% 
больных саркомой Юинга экспрессии гена c-kit. Однако, в отличие от ГИСО, в патогенезе которых ключевую роль играет 
появление активирующих мутаций c-kit, для саркомы Юинга характерна его ауто- и паракринная стимуляция лигандом 
(SCF). Отсутствие активирующих мутаций гена исключает возможность клинического применения иматиниба в лечении 
данной группы злокачественных новообразований. 

Имеются данные о возможности применения иммунотерапии в лечении сарком Юинга. 
Заключение. Для успешного лечения саркомы Юинга имеется небольшой арсенал терапевтических подходов, 

однако в настоящее время разрабатываются перспективные мишень-ориентированные препараты для повышения общей и 
безрецидивной выживаемости пациентов с данной патологией. 

Список литературы: 
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РОЛЬ БЕЛКОВ РЕТИКУЛОНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 
Зарипова А.А. 

Руководитель – к.м.н. доц. Дунаев П.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Рассеянный склероз является одной из самых изучаемых проблем в неврологии из-за стремлений 

раскрыть истинные причины возникновения заболевания и действенные методы лечения. Это заболевание встречается у 
молодых людей в возрасте от 15 до 40 лет, у которых в норме не должна поражаться миелиновая оболочка нервных 
волокон центральной нервной системы. Процесс разрушения приводит не только к ухудшению мозговой активности, но и к 
функциональным нарушениям. 

Цель работы – на основании современной научной литературы изучить роль ретикулонов в патогенезе 
рассеянного склероза, а именно значение белка RTN4A в ингибировании роста нейронов, и способы прерывания этого 
процесса. 
   Результаты. У пациентов после ремиссии рассеянного склероза обнаружили аутоантитела к RTN4A, что косвенно 
доказывает значение этого белка в ингибировании роста нейронов. Выяснилось, что внутриклеточная часть белка в ЭПР 
действительно играет огромную роль в ингибировании, связываясь с определенным рецептором. Этот участок был назван 
Nogo66, а дальнейший путь торможения миелинизации – Rho-сигнализацией. Путем каскадных реакций происходит 
увеличение синтеза полиаминов, приводящих к блокированию роста нейронов. Помимо этого, Nogo может ингибировать 
пластичность синапсов и нарушать нейротрасмиссии в гиппокампе, что приводит к уменьшению когнитивных функций. 

Способы прерывания: 1) Введение экзогенных антител анти-RTN4A может защитить от нарушения процессов 
миелинизации. 2) Генетическая абляция или фармакологическое ингибирование Rho-сигнализации приводит к 
возвращению нормальной регенерации нервных волокон. 3) Изучение свойств участников пути ингибирования и их 
последующее терапевтическое уменьшение. 

Выводы. RTN4A – ключевой момент в пути ингибирования миелинизации нейронов, из-за которого могут 
возникнуть рассеянный склероз и другие нейродегенеративные состояния. Дальнейшее изучение молекулярного пути и 
сигнальных молекул поможет найти пути ранней диагностики и эффективного лечения. 
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Глиобластома (мультиформная глиобластома) – самая распространенная и агрессивная форма среди всех опухолей 

мозга (по классификации ВОЗ, grade IV WHO). Встречается под другими названиями: астроцитома IV степени 
злокачественности или глиома IV степени злокачественности. 
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Опухоль глиобластомы не имеет четких границ, стремительно разрастается, сдавливает своим объемом головной 
мозг и прорастает в его ткани. Результатом агрессивного роста глиобластомы является необратимое разрушение головного 
мозга. 

Глиобластома может возникать в любом возрасте (шансы возрастают с возрастом), но чаще встречается у 
пожилых людей (45-65 лет). Мужчины заболевают этим чаще, чем женщины. Врачи ежегодно диагностируют около 20 000 
случаев глиобластомы в США. 

Средний срок жизни при отсутсвии лечении 10 - 12 неделей, а после хирургического удаления опухоли составляет 
12-15 месяцев, а 5-летняя выживаемость–всего 5%. 

Таким образом, текущие рекомендации по терапии состоят в том, что все вновь диагностированные пациенты с 
ГБМ должны быть первоначально рассмотрены для циторедуктивной хирургии (> 98%), одновременной TMZ / RT через 2 - 
6 недель после операции, а затем TMZ в течение 6 месяцев. Пациенты с рецидивом опухоли с хорошим KPS должны быть 
снова рассмотрены на предмет резекции, затем следует TMZ или нитрозомочевина и RT, если они ранее не получали 
максимально переносимую дозу. Бевацизумаб, скорее всего, будет одобрен FDA для лечения рецидивов в ближайшем 
будущем, и в этом случае он станет частью стандартной помощи при рецидивах. Эти пациенты могут извлечь выгоду из 
разумного использования кортикостероидов для облегчения эффекта массы вследствие вазогенного отека. Они должны 
быть сужены как можно быстрее, так как повышенные дозы, вероятно, будут необходимы во время операции или RT. 
Пациенты, испытывающие судороги, должны получать соответствующие противоэпилептические препараты (AED), но они 
должны быть тщательно продуманы, поскольку AED, индуцирующий ферменты, может изменить эффективность 
химиотерапии. Из-за преимуществ клинических испытаний все пациенты должны быть направлены в академические 
центры с активными клиническими исследованиями. Пациенты должны внимательно следить (каждые 2 месяца с 
визуализацией) для поздних последствий этих агрессивных методов лечения, таких как когнитивный дефицит, 
электролитные нарушения и тромбоз глубоких вен. 

К счастью, есть большие надежды на будущие методы лечения.  Перспективные активные области клинических 
исследований включают низкомолекулярные ингибиторы (например, эверолимус, который нацелен на mTOR), 
антиангиогенезные агенты (например, антитела против VEGF), стимулированные опухолеспецифическими антигенами, 
пептидные вакцинации) нацеливание на рецептор фактора роста (например, меченые радиоактивным изотопом антитела 
против EGFRvIII), генная терапия, стратегии преодоления лекарственной устойчивости и комбинированная терапия для 
специфических молекулярных мишеней (например, топоизомераза, mTOR и ингибиторы киназы).Есть реальная надежда, 
что в ближайшем будущем появятся более эффективные таргетные методы лечения. 

Список литературы: 
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Актуальность: Наше понимание патогенеза антифосфолипидного синдрома (АФС) до сих пор остается неполным. 

Впервые он был описан в 1986г. G.R. Hughes и E.N. Harris, A.E. Gharavi, как приобретенное тромбофилитическое 
заболевание. На данный момент истинная распространенность не известна, также остается неясным какие именно факторы 
(например, окружающей среды или генетические) приводят к образованию аФЛ и почему именно у определенных 
индивидуумов с аФЛ развивается антифосфолипидный синдром. 

Цель: исследовать механизм антифосфолипидного синдрома. 
Материалы и методы: обзор, анализ и обобщение литературных данных. 
Результаты: АФС — это аутоиммунное заболевание, характеризующееся появлением в циркулирующей крови 

антифосфолипидных антител, включая антитела против кардиолипина типа IgG и IgM. Наличие так называемого 
волчаночного антикоагулянта и удлинение времени свертывания крови парадоксальным образом сочетается с различными 
клиническими проявлениями артериального и венозного тромбоза разной локализации, привычным выкидышем или 
упорным, рецидивирующим невынашиванием беременности. Лабораторные тесты у таких больных выявляют уменьшение 
количества тромбоцитов и ложноположительные реакции Вассермана, имитирующие заражение сифилисом. 

Наиболее часто АФС встречается у женщин. Так, в группе из 198 больных с наличием антифосфолипидных 
антител, обследованных в клинике г. Ульрихт (Голландия), 180 оказались женщинами, почти все страдавшими системной 
красной волчанкой. 1.https://cyberleninka.ru/article/n/antifosfolipidnyy-sindrom 

2.https://cyberleninka.ru/article/n/antifosfolipidnyy-sindrom 
3.https://cyberleninka.ru/article/n/antifosfolipidnyy-sindrom-diagnostika-i-klinicheskie-proyavleniya-lektsiya 
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Актуальность: Наше понимание патогенеза антифосфолипидного синдрома (АФС) до сих пор остается неполным. 

Впервые он был описан в 1986г. G.R. Hughes и E.N. Harris, A.E. Gharavi, как приобретенное тромбофилитическое 
заболевание. На данный момент истинная распространенность не известна, также остается неясным какие именно факторы 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

512 

(например, окружающей среды или генетические) приводят к образованию аФЛ и почему именно у определенных 
индивидуумов с аФЛ развивается антифосфолипидный синдром. 

Цель: исследовать механизм антифосфолипидного синдрома. 
Материалы и методы: обзор, анализ и обобщение литературных данных. 
Результаты: АФС — это аутоиммунное заболевание, характеризующееся появлением в циркулирующей крови 

антифосфолипидных антител, включая антитела против кардиолипина типа IgG и IgM. Наличие так называемого 
волчаночного антикоагулянта и удлинение времени свертывания крови парадоксальным образом сочетается с различными 
клиническими проявлениями артериального и венозного тромбоза разной локализации, привычным выкидышем или 
упорным, рецидивирующим невынашиванием беременности. Лабораторные тесты у таких больных выявляют уменьшение 
количества тромбоцитов и ложноположительные реакции Вассермана, имитирующие заражение сифилисом. 

Наиболее часто АФС встречается у женщин. Так, в группе из 198 больных с наличием антифосфолипидных 
антител, обследованных в клинике г. Ульрихт (Голландия), 180 оказались женщинами, почти все страдавшими системной 
красной волчанкой. 
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Кинетоз — болезнь передвижения (от греч. kynesis - движение) - возникает при действии на организм более или 
менее продолжительных и изменяющихся факторов. В народе существуют другие названия кинетозов: укачивание, 
морская болезнь, воздушная болезнь, автомобильная болезнь, а также болезнь верховой езды, космическая, лифта, 
качелей, аттракционов. 

Проявление кинетозов у различных людей выявляются по-разному. У первых – это двигательные реакции, 
изменения мышечного тонуса (наклон головы, подёргивание век). У вторых – появление чувства головокружения, тошноты 
и даже рвоты. У третьих – возникновение психоэмоциональных расстройств (изменение настроения). Что касается 
укачивания, то механизм его возникновения на сегодняшний момент изучен не полностью, поэтому с высокой точностью 
нельзя указывать на какие-то определённые факторы. Известно то, что возникают они не моментально, а начинают 
проявляться постепенно. Признаками могут стать побледнение, усиление потливости, появление головокружения т.д. 

Интересным фактом является то, что проявление кинетозов можно уменьшить. Для этого достаточно убрать из 
звена какой-либо анализатор. Мы провели исследование, в котором участвовало 10 человек (5 лиц мужского и 5 лиц 
женского пола). Исследование проводилось с помощь кресла Барани. Если раскручивать человека с открытыми глазами, а 
потом провести то же самое, но с закрытыми, и сравнить результаты, будет видно, что проявление синдрома укачивания 
будет меньше во втором случае. Так же мы установили взаимосвязь проявления кинетозов между лицами мужского и 
женского пола. Для этого мы раскручивали испытуемых в различном направлении (10 оборотов по часовой стрелке, затем 
10 оборотов против) и зарегистрировали такие параметры, как: АД, пульс, нистагм и пробу на координацию. Выяснилось, 
что у лиц женского пола (при сравнение исходных данных и данных полученных при эксперименте) при прокручивании 
против часовой стрелки снижалось ЧСС (со 100,2 до 91,8 удара в минуту в среднем), в отличии от мужчин, у которых ЧСС, 
наоборот, повышалось (со 100,2 до 103,8 ударов в минуту в среднем). Так же в обоих экспериментах было замечено 
повышение систолического давления у лиц мужского пола (со 128/80 до 131,8/80,6 при оборотах против часовой стрелки и 
до 131/78 при оборотах по часовой). Кроме того, было отмечено, что проявление нистагма было меньше у группы женского 
пола. 
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Актуальность: 
Несмотря на то, что терапией выбора для метастатических и неоперабельных гастроинтестинальных стромальных 

опухолей (ГИСО) является таргетный препарат иматиниб, ингибирующий рецепторную тирозин-киназу KIT, перспективным 
направлением лечения резистентных к таргетным препаратам ГИСО может быть применение химиопрепаратов. В ряде 
исследований был доказан проапоптотический эффект ингибиторов ДНК-топоизомеразы II типа в сочетании с 
ингибиторами сигнального пути FGFR (рецептор фактора роста фибробластов), активизирующегося в иматиниб-
резистентных ГИСО. Тем не менее, механизмы клеточной гибели под влиянием данной комбинации препаратов и роль 
сигнального пути FGFR в регуляции репарации повреждений ДНК изучены недостаточно. 

Цель: исследовать механизмы репарации ДНК у иматиниб-резистентных клеток ГИСО под влиянием ингибитора 
ДНК-топоизомеразы II типа доксорубицина отдельно и в комбинации с ингибитором сигнального пути FGFR BGJ398. 

Материалы и методы: Иматиниб-резистентные клетки ГИСО T1R культивировали в среде RPMI 1640 в присутствии 
ингибитора ДНК-топоизомеразы II типа доксорубицина 0,25 мкг/мл, препарата BGJ398 (ингибитор сигнального пути FGFR) 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

513 

1мкМ, и их комбинации. Методом иммунофлюоресцентного анализа изучали колокализацию белков, участвующих в 
репарации повреждений ДНК (pH2AX, Rad51), вызванных химиопрепаратом, с ее последующей количественной оценкой в 
программе Fiji с помощью плагина Coloc2. Физическое взаимодействие белков изучалось методом ко-иммунопреципитации.  

Результаты:  
В качестве маркера двунитевых разрывов ДНК использовался гистон pH2AX, количество фокусов которого резко 

увеличивалось в клетках, культивированных с доксорубицином. Наблюдалась сильная колокализация фокусов pH2AX с 
фокусами белка Rad51, участвующего в репарации ДНК по пути гомологичной рекомбинации, свидетельствующая о 
привлечении Rad51 к участкам разрыва и активной репарации повреждений ДНК. Спустя 24 часа после отмыва 
доксорубицина количество фокусов Rad51 и степень его колокализации с pH2AX не изменились, однако в присутствии 
препарата BGJ398 (ингибитора сигнального пути FGFR) количество фокусов Rad51 резко уменьшилось, а также снизилась 
степень колокализации Rad51 и pH2AX.  

Был произведен количественный анализ степени колокализации Rad51 и pH2AX с помощью коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, средние значения которого составили: 0,429 – для образцов, культивированных в 
присутствии доксорубицина, и 0,245 – для образцов, культивированных в присутствии комбинации препаратов (p = 9,819e-
10, t-Критерий Стьюдента), что также указывало на снижение степени колокализации Rad51 и pH2AX при блокировке 
сигнального пути FGFR. 

Методом ко-иммунопреципитации было подтверждено нарушение взаимодействия между Rad51 и pH2AX при 
ингибировании сигнального пути FGFR: при использовании доксорубицина белок Rad51 осаждался вместе с pH2AX, тогда 
как в присутствии комбинации препаратов (доксорубицин + BGJ 398) белок Rad51 не осаждался вместе с pH2AX, что 
свидетельствовало о нарушении их физической взаимосвязи. 

Выводы: ингибирование сигнального пути FGFR подавляет гомологичную рекомбинацию повреждений ДНК за счет 
нарушения привлечения белка репарации Rad51 к местам ее двунитевых разрывов. Это свидетельствует о перспективности 
комбинированного применения ингибиторов ДНК-топоизомеразы II типа с ингибиторами сигнального пути FGFR в терапии 
иматиниб-резистентных ГИСО. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-015-00034 А) 
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Актуальность. Данная проблема является актуальной, так как среди всех глазных заболеваний травма глаза 

является одной из наиболее распространенных причин снижения зрения и инвалидности. К примеру, в медицинском 
ресурсе PubMed приведены статистические данные за 3 месяца 2012 года, полученные в г.Хельсинки. Так, из 831 случая 
травмы глаза 80% приходилось на мужское население и 22,5% составляли тупые травмы (контузии) глаза. В том же 
исследовании показано, что около 13% травм получены во время занятий спортом. Подавляющее большинство травм было 
получено при игре в хоккей, футбол и большой теннис. 

Что касается статистики контузий глаза по данным РКОБ, например, за 2019 год обратилось 663 человека, 25 из 
которых были госпитализированы. 

Цель. Описать патофизиологические изменения, возникающие при тупой травме глаза. 
Материалы и методы. Типичные клинические проявления тупой травмы глаза у людей, обращающихся в отделение 

неотложной помощи РКОБ. Люди обращаются с жалобами на снижение остроты зрения, слезотечение, фотофобию, боли в 
глазном яблоке. 

Результаты. Тупая травма (ТТ) воздействует на оболочки глазного яблока и вызывает образование ударной волны, 
передающейся на внутренние структуры глаза. В результате чего может произойти отрыв или отслойка цилиарного тела, 
что приводит к смещению корня радужки кзади и вызывает рецессию угла передней камеры. Часто ТТ сопровождается 
гифемой (кровь в передней камере). При травматической гифеме быстро возникает внутриглазная гипертензия, так как на 
фоне ацидоза передней камеры глаза происходит изменение формы эритроцитов и замедляется удаление эритроцитов из 
передней камеры. Внутриглазная гипертензия со временем может привести к развитию вторичной глаукомы, которая в 
свою очередь осложняется снижением остроты зрения вплоть до слепоты. 

Другими проявлениями тупой травмы глаза могут быть разрыв сфинктера зрачка, подвывих и дислокация 
хрусталика, сотрясение сетчатки, разрыв сосудистой оболочки глаза и ретинальный диализ (отрыв сетчатки от зубчатой 
линии). 

Глаукома, развивающаяся в раннем периоде тупой травмы глаза, чаще всего связана с сопутствующим увеитом 
(воспаление сосудистой оболочки) или гифемой. При значительной рецессии угла глаза или повреждении переднего 
сегмента в момент получения травмы в последующем имеется высокий риск возникновения катаракты или вторичной 
открытоугольной глаукомы, даже спустя несколько лет после повреждения, что имеет важные медицинские последствия. 

При получении тупой травмы в первые часы местно прикладывают холод. Далее в качестве консервативного 
лечения показаны фибринолитики и гемостатические препараты. К хирургическому лечению прибегают в тех случаях, 
когда в течение трех дней  гифема не уменьшается или же прогрессирует и повышается внутриглазное давление. В целях 
профилактики данных состояний рекомендуется соблюдать технику индивидуальной безопасности. 
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Актуальность. Заболевания печени и желчевыводящих путей беременных, относящиеся к экстрагенитальным 
патологиям, составляют около 3%. Наиболее часто встречается внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ), который 
может привести к острой дистрофии печени и гибели как плода, так и матери. 

Цель: изучить состояние вопроса по этиологии и патогенезу внутрипеченочного холестаза беременных. 
Методы исследования: Обзор, анализ и обобщение литературных данных. 
Результаты: ВХБ является холестатическим заболеванием печени, проявляющимся в III триместре беременности, 

протекающим как с кожным зудом, так и без него, а также с повышением уровня жёлчных кислот и трансаминаз в крови. 
Признаки и симптомы могут самопроизвольно разрешаться в течение 2-3 недель или сразу после родов. В некоторых 
случаях ВХБ может привести к серьезным осложнениям: нарушению всасывания жирорастворимых витаминов, что 
приводит к послеродовым кровотечениям; гипотрофии плода, на фоне общей гипоксии; развитию ДВС-синдрома (как во 
время беременности, так и после родоразрешения); мертворождению. Этиологию связывают с повышением уровня 
эстрогенов в организме беременных женщин, который к концу нормальной беременности увеличивается более, чем в 1000 
раз. На фоне гормональных изменений усиливается синтез холестерина в печени, что приводит к нарушению 
желчеобразования и желчевыделения. В крови увеличивается концентрация желчных кислот и щелочной фосфатазы, что 
является причиной начала кожного зуда, перерастающего в желтуху. Прогноз ВХБ часто является благоприятным, так как 
через 1-2 неделю после родов все клинические и симптоматические проявления исчезают. Но повышается риск 
осложнений при повторной беременности (60-70%). Патогенез связан с нарушением всасывания жирорастворимых 
витаминов, что приводит к протромбинообразовательной функции и развитию геморрагического синдрома. Высокие уровни 
желчных кислот (ЖК) изменяют действие фосфолипазы А2 в альвеолах младенцев, это может привести к относительной 
несостоятельности сурфактанта и развитию дистресс синдрома у новорожденных. Гипотонию, брадикардию, кожный зуд 
связывают с влиянием ЖК на структуры головного мозга. Препаратом выбора при ВХБ является урсодезоксихолевая 
кислота, обладающая цитопротективным, холеритическим, иммуномодулирующим, антиапоптозным и антиоксидантным 
эффектом, а также снижающая литогенный индекс. 

Выводы: Анализ современной зарубежной и отечественной литературы свидетельствует о том, что ВХБ 
развивается на фоне гормональных изменений. И хотя прогноз благоприятный, иногда ВХБ может привести к тяжелым 
осложнениям с развитием острой дистрофии печени и летальным исходом матери и плода. 
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Актуальность. В настоящее время наиболее распространенным поражением головного мозга является 
нетравматическое внутримозговое кровоизлияние (ВМК), которое может сопровождаться развитием осложнений гнойно-
воспалительного характера, до 50% которых приходится на лёгочную систему. Наряду с уменьшением иммунной 
реактивности при экспериментальной цереброваскулярной патологии, выявлено изменение других нереспираторных 
функций лёгких [1,2,3]. Вместе с тем большой интерес ученых при терапии геморрагического инсульта 
вызывает иммуносупрессивный препарат, модулятор сфингозин-1-фосфат рецепторов - финголимод. Этот препарат 
вызывает перераспределение лимфоцитов в организме, при этом  снижает лимфоцитарную  инфильтрацию ЦНС и 
уменьшает степень повреждения нервной ткани. В связи с этим целью нашего исследования стало изучить 
влияние финголимода на показатели сурфактанта легких при ВМК. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование выполнено на 75 крысах-самцах. Животные 
были разделены на три группы: 1 группа-ВМК путем введения аутологичной крови в желудочек мозга (n=10); 2 группа-
ложнооперированные крысы, которым вводили 0,9 % NaCl в желудочек мозга в эквивалентном количестве (n=10); 3 
группа - сочетание ВМК и внутрибрюшинного введения финголимода “Sigma” (n=10). По истечении двух недель, у крыс 
забирали бронхоальвеолярные смывы (БАС), в которых определяли структурные компоненты сурфактанта: количество 
альвеолярных фосфолипидов, фракционный состав фосфолипидов (n=10), а также измеряли статическое, минимальное, 
максимальное поверхностное натяжения (ПН) смывов по методу Вильгельми. 

Результаты исследования: При ВМК наблюдалось уменьшение общих фосфолипидов (ФЛ) на 37,1% (P<0,001), в 
том числе снижалось количество фосфатидилхолина (ФХ) на 67,8% (P<0,001) и сфингомиелина на 51,0% (P<0,05) и 
увеличивалось содержание лизофосфатидилхолина (ЛФХ)на 163,1% (P<0,001) и фосфатидной кислоты (ФК) на 151,1% 
(P<0,001). Было установлено снижение поверхностной активности легких, характеризующееся увеличением, 
статистического ПН на 10,1%, минимального ПН на 14,3%, максимального ПН на 9,8% (P <0,001). Уровень белка БАС 
увеличивается на 9,8%(P<0,01). 

Установлено, что введение финголимода при ВМК не вызывало достоверных изменений ПН БАС и количестве ФЛ 
по сравнению с условиями ВМК (P>0,05). Изменению подвергся фракционный состав ФЛ: количество ФХ увеличилось на 
71,8% (P<0,001), содержание ЛФХ и ФК, наоборот, снизилось на 37,5% и 32,2% соответственно (P<0,001). Выводы. Таким 
образом, введение финголимода при ВМК повышает количество ФХ и снижает  содержание ЛФХ и ФК, не влияя на 
поверхностную активность легких. УраковаМ.А. Сурфактант и водный баланс лёгких при внутримозговом 
кровоизлиянии и ишемии головного мозга//Вест.Урал. мед. акад. науки.2014. № 2.С.187-189. 

УраковаМ.А.Изменение коагуляционной активности лёгких при внутрижел. кровоизлиянии и ишемии головного 
мозга//Гемат. и трансфуз.2014. Т.59. №1. С.125. 
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Введение: В современном мире черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается актуальной проблемой в связи с высокой 

частотой травматизации и смертности. Часто непосредственной причиной летального исхода пациентов с ЧМТ становится 
развитие пневмонии с последующим нарастанием дыхательной недостаточности. Так, обнаружено снижение иммунной 
реактивности лёгких при моделировании ЧМТ [1]. Помимо этого выявлено изменение метаболизма сурфактанта и других 
нереспираторных функций лёгких при сосудистых патологиях головного мозга [2,3].  Однако вопрос изменения 
сурфактанта лёгких при травматическом и воспалительном поражении ЦНС остаётся до конца не изученным. В связи с 
этим целью нашего исследования стало изучение влияния ЧМТ и внутримозгового введения ФНО-α на сурфактант лёгких.  

Материалы и методы: Исследование выполнено на 85 крысах-самцах. Животные были разделены на группы: 1 - 
моделирование ЧМТ путем свободного падения груза (n=20); 2 - внутримозговое введение ФНО-α ("Sigma") (n=20); 3 - 
контрольная группа (n=45). Спустя 2-3 недели у крыс забирали бронхоальвеолярные смывы (БАС), в которых определяли 
общее содержание фосфолипидов (ФЛ) и их фракционный состав; измеряли поверхностное натяжения (ПН) смывов по 
методу Вильгельми.  

Результаты: Установлено, что ЧМТ сопровождалась увеличением ПН БАС (р <0,001). При этом уровень белка БАС 
возрос на 13% по сравнению с контролем (р <0,001).  Одновременно наблюдалось повышение общего состава ФЛ на 
 30% (р<0,05), в том числе снизилось количество фосфатидилхолина (ФХ) на 46% (р<0,001), а также увеличилось 
количество лизофосфатидилхолина (ЛФХ) на 505% (р<0,001),  сфингомиелина (СМ) на 42% 
(р<0,05), фосфатидилэтаноламина (ФЭА) на 141% (р<0,001), фосфатидной кислоты (ФК) на 643% (р<0,001).  
 При внутримозговом введении ФНО-α возрастало ПН БАС (р <0,0001). Уровень белка БАС увеличился на 12% (р <0,001), а 
ИС альвеол снизился на 8% (р <0,05). Общий состав ФЛ снизился на 28% (р <0,001). При этом уменьшился уровень ФХ 
и ФЭА на 36 и 50% соответственно (р <0,001), а также увеличилась фракция ЛФХ на 43% (р <0,05).  

Выводы: таким образом, установлено, что в обеих группах у экспериментальных животных 
снижалась поверхностная активность легких, и происходило изменение качественного состава сурфактанта. При ЧМТ 
увеличение количества общих ФЛ осуществляется за счет фракций ЛФХ, ФЭА и ФК, тогда как при введении ФНО-α 
количество общих ФЛ снижается, в основном за счет фракций ФХ, ФЭА и менее выраженным ростом ЛФХ.  
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Актуальность. ГИСО–это мезенхимальные опухоли, которые локализуются в ЖКТ, возникают из предшественников 
клеток Кахаля. Клетки ГИСО гиперэкспрессируют тирозинкиназные рецепторы фактора стволовых клеток с-KIT — это 
основной механизм развитие опухолей. ГИСО классифицируются по локализации, размеру, типу клеток, степени 
злокачественности, риску прогрессии, клиническому течению. Для ГИСО характерна экспрессия гена DOG1, CD34, CD117, 
гладкомышечного актина, S-100-протеина, десмина. Мутации, происходящие в генах KIT, PDGFRA активируют 
тирозинкиназные рецепторы, сигнальные пути, клеточный цикл, пролиферацию, подавление апоптоза. Препаратом первой 
линии терапии ГИСО является иматиниб. По статистике через 2 года у 50 % больных формируется резистентность к 
препарату, что требует разработки новых стратегий терапии ГИСО. 

Цель: Изучение характерных признаков ГИСО, их мутационного статуса и принципов таргетной терапии. 
Результаты. При исследовании ГИСО важно определить генетический статус. От вида гена и поражаемого экзона 

зависят свойства опухоли, знания о которых необходимы в выборе терапии, прогнозировнии, лечении. Мутация гена с-KIT 
наблюдается в экзонах 11, 9, 13, 17, кодирующих внеклеточный или внутриклеточный домены рецептора. В 3–5% случаев 
обнаруживается мутация гена PDGFRA в экзонах 12, 14, 18, кодирующего рецептор PDGFRα. 

Создание ингибиторов тирозинкиназы привело к открытию препаратов для таргетной терапии. Иматиниб – 
препарат первой линии терапии, являющийся низкомолекулярным ингибитором ряда рецепторных и нерецепторных 
тирозинкиназ. Конкурируя с АТФ за АТФ-связывающий домен рецептора с-KIT, препарат предотвращает 
фосфорилирование тирозиновых остатков внутриклеточных белков, блокируя передачу сигнала к ядру клетки. При 
терапии иматинибом, во время клинического исследования, в дозе 400 мг в день улучшение было зарегистрировано у 91% 
больных. При применении высокой дозы иматиниба (800 мг) прогрессирование в заболевании практически отсутсовало. 
Однако несмотря на наличие эффекта терапии, у пациентов наступает момент прогрессирования заболевания в результате 
развития резистентности. Сунитиниб –препарат второй линии терапии блокирует рецепторы фактора роста эндотелия 
сосудов, PDGFR, тирозинкиназы KIT, Flt3. Сунитиниб токсичнее Иматиниба, этот факт заставляет пациентов отказаться от 
Сунитиниба. Однако вторая линия терапии ГИСО позволяет добиться частичной стабилизации у большинства пациентов. 
Регарофениб–препарат третий линии терапии, действующий на тирозинкиназы, ангиогенез, микроокружение опухоли. 
Регорафениб назначался больным после терапии иматинибом и сунитинибом. Ответ и стабилизация были достигнуты у 
75% больных. 
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Выводы.В настоящее время таргетным препаратом для лечения ГИСО является иматиниб. У половины больных 
развивается резистентность к этому препарату, поэтому применяются препараты второй линии (сунитиниб), третий 
линии(регарофениб). К сожалению, сунитиниб и регарофениб обладают массой побочных эффектов. Поэтому требуется 
поиск новых молекулярных мишеней для успешной терапии ГИСО. 
 

МЕХАНИЗМЫ РЕПАРАЦИИ ДВУНИТЕВЫХ РАЗРЫВОВ ДНК В КЛЕТКАХ И МЕТОДЫ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
Килрачева Р.Р., Недосугов А.А. 

Руководитель – к.м.н. доц. Дунаев П.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Повреждения ДНК возникают под влиянием экзогенных и эндогенных повреждающих факторов. 

Одна из наиболее тяжелых форм повреждений ДНК – это двойные разрывы (ДР), при которых место разрыва 
противоположных нитей совпадает в одной точке. ДР могут появляться как в ходе нормального процесса репликации и так 
и при воздействии ДНК-повреждающих агентов. 

За исправление подобных повреждений отвечают процессы репарации, которые осуществляются специальными 
ферментными системами клетки. К основным путям репарации относят негомологичное соединение концов (Non-
homologous end joining, NHEJ) и гомологическая рекомбинация (Homologous recombination, HR). 

Различные варианты ошибок репарации ДР могут приводить к разным типам мутаций и хромосомным 
перестройкам, которые способны индуцировать нестабильность генома и канцерогенез. Знания данных процессов могут 
быть потенциальным началом к созданию методов по предупреждению и исправлению геномных дефектов, а вследствие и 
терапии сопутствующих патологий. 

Цель. Анализ современной научной литературы о механизмах репарации ДНК и методах их выявления в клетках 
Результаты. Репарация NHEJ осуществляется с помощью соединения концов ДНК без гомологии. В рамках этого 

пути гетеродимер Ku70/Ku80 связывается с концами ДНК, сближая, удерживая и защищая их от резекции. Этот 
гетеродимер является «остовом», впоследствии к которому рекрутируется ряд белков, делающих возможным 
модификацию концов ДР для их последующего лигирования. Суть гомологичной рекомбинации заключается в синтезе 
новой цепи ДНК на матрице гомологичной цепи сестринской хроматиды. Это достигается тем, что HR происходит в S и G1 
фазы клеточного цикла. При возникновении ДР запускается отщепление нуклеотидов от 5’ к 3’ концу. Формируются 
свободные концы однонитевой ДНК, к которым присоединяется гомологичный участок ДНК от сестринской хроматиды, эти 
дуплексы формируют структуру Холлидея. После синтеза новой цепи происходит ее перемещение и отжиг. 

То, каким образом будет отрепарирован участок поврежденной ДНК, зависит от множества факторов, одним из 
которых является фаза клеточного цикла. 

Двунитевые разрывы и механизмы репарации выявляются при помощи иммунофлуоресцентной микроскопии. 
Одним из маркеров ДР является гистон H2AX фосфорилированный по остатку серина в положении 139 (pH2AX Ser139), 
скопления которого формируются в первые минуты после повреждения ДНК. 

Также для идентификации активации путей репарации ДР используются транспортерные конструкции, состоящие 
из плазмид, которые включают в себя комплексы различных белков. Так, для выявления ДР ДНК используют комплекс, 
состоящий из плазмиды I-SceI, которая индуцирует формирование ДР, и pDS-Red2-N1, светящейся красным цветом для 
контроля трансфекции первой. 

Выводы. Таким образом, сейчас выделяют пять основных путей репарации ДР ДНК. По механизму соединения 
концов их целесообразно делить на две группы – репарация с гомологичной рекомбинацией, куда входят HR, SSA, MMEJ, и 
репарация с негомологичным соединением концов поврежденной ДНК (C-NHEJ). 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА В КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ ПРИ СТАРЕНИИ ОРГАНИЗМА 

Жолобова А.А. 
Руководитель – к.м.н. доц. Дунаев П.Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность 
В настоящий момент одной из причин старения и смерти являются заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Распространенность таких заболеваний как атеросклероз, гипертония, сердечная недостаточность, тромбоз растет и на 
данном этапе развития медицины необходимо понимание правильного предотвращения этих болезней. 

Цель работы 
Целью исследования является изучить влияние генетических факторов, обуславливающих синтез оксида азота в 

организме, на здоровье человека. Таким образом, понять роль NO в процессах старения организма, а именно его влияние 
на сердечно-сосудистую систему, периферическое и центральное кровообращение. 

Результаты 
В связи со старением в человеческом организме происходит ряд жизненноважных изменений и одним из таких 

является уменьшение в циркулирующей крови, тканях и клетках NO. Причиной уменьшения главным образом является 
нарушение синтеза оксида азота, который происходит в организме по двум путям: ферментативный и путем изменение 
пула NO в пул нитрита. От дефицита оксида азота больше всего страдает кровеносная система, так как оксид азота 
ингибирует активацию тромбоцитов, что важно при тромбозах у пациентов после 60 лет, у которых полностью отсутствует 
биодоступность NO. Поэтому дополнительно были изучены различные методы предотвращения старения и одним из них 
является потребление в пищу неорганических нитратов и нитритов. 

Выводы 
Заболевания сердечной сосудистой системы при старении приводят к различным патологиям во многих система 

организма, в честности в нервной системе, например, болезнь Альцгеймера, которая снижает качество жизни. Именно 
поэтому информация о влиянии NO на заболевания и предотвращение старения в наше время важна как никогда раньше. 
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GIST 430: A GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOUR CELL LINE RESISTANT TO IMATINIB-BGJ398 DOUBLE 

TARGETED TREATMENT 
Mani S., Bikinieva F.F. 

д.м.н. проф. Boichuk S.V. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Background: Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) is a rare type of cancer, which is treated predominantly by Imatinib 

(IM) based Targeted therapy. It is known that GIST gets resistant to IM based treatment almost after 2 years, and this remained 
the main concern to find an alternative way for better treatment. GIST 430, a GIST cell line was known to be IM resistant. In our 
current research we investigated the action of Imatinib-BGJ398 double targeted treatment on GIST 430 to understand the 
molecular mechanism working behind the resistance. 

Methods and Materials: GIST 430 cells were cultured in p60 plates in 50%CO2 concentration at 32°C. IM 1µM and BGJ398 
1µM were added, alone or in combination, once the 50% confluence of cells has reached, and treated for 48 hours. After 
performing visual control, Lysates of the cell cultures were prepared for western blotting. All lysates were normalised and added to 
NuPage 4-12% electrophoresis gel. After electrophoresis the proteins were transferred to nitrocellulose paper. We used primary 
antibody of cl.Caspase, cleaved PARP, pMAPK, MAPK, pAKT, pFGFR,  pKIT, KIT to detect the respective proteins. 

Results: Visual control showed no sign of apoptosis; cell confluence was 95-100% after 48 hours of treatment. Decreased 
phosphorylation of C-KIT and FGFR under the influence of their respective blocker, IM and BGJ398 was found in western blotting. 
Significant cleavage in Caspase and PARP was absent. High activity of pAKT and pMAPK was found in all samples, control as well 
as in samples treated by IM and BGJ398. 

Conclusion: The results indicates the function of IM and BGJ398 was as expected, which was identified by decreased 
phosphorylation of the c-KIT and FGFR under the respective blocker. Negative cl. Caspase and cleaved PARP confirmed the 
absence of apoptosis, as found in visual control. Furthermore, the activity of pAKT and pMAPK in all cell samples suggests the 
downstream activity of proliferative signalling pathway. As a whole our data suggests the presence of a third pathway other than c-
KIT and FGFR, which is responsible for the resistance of GIST 430 to the IM-BGJ398 double targeted treatment. 

Список литературы: 
1.Boichuk S, Galembikova A, Dunaev P, et al. Targeting of FGF-Signaling Re-Sensitizes Gastrointestinal Stromal Tumors 
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА С АНАЛИЗОМ МИКРОБИОТЫ 

Левина С.М. 
Руководитель – д.м.н. проф. Мухутдинова Ф.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. В последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости болезнью Альцгеймера и другими 
нейродегенеративными патологиями, ввиду чего они были признаны Всемирной организацией здравоохранения одной из 
главных медико-социальных проблем современного мира. Что же такое болезнь Альцгеймера? Это синдром, при котором 
наблюдается деградация когнитивных функций в большей степени,чем это происходит при нормальном старении 
организма, однако механизмы заболевания до сих пор недостаточно изучены и требуют дальнейших исследований. 

Цель исследования: используя современные научные исследования оценить возможную роль микрофлоры 
кишечника в формировании болезни Альцгеймера. 

Материалы и методы исследования: нами были изучены около 60 зарубежный и отечественных материалов, и 
исследований за период с 2007 по 2018 г.г. на базе таких ресурсов, как ncbi pubmed, iq.hse, bbc library, библиотека фонда 
«Альцрус», а также Российская Государственная библиотека. Также в качестве основы изучения болезни Альцгеймера с 
анализом микробиоты был использовал 1 клинический случай. 

Результаты исследования. Основываясь на проделанной работе, можно сказать, что патофизиологическая основа 
болезни Альцгеймера остается до конца неизученной. В настоящее время лишь некоторые исследователи коснулись 
проблемы взаимоотношений в системе «кишечник-мозг», что, возможно, играет не последнюю роль в развитии 
рассмотренного нейродегенеративного заболевания. Существует несколько составляющих кишечника на мозг: 1) 
микробиота синтезирует моноамины, аминокислоты, которые оказывают влияние на ЦНС; 2) микрофлора рассматривает в 
качестве одного из активаторов иммунной системы; 3) кроме того, микробиота способна синтезировать короткоцепочечные 
жирные кислоты, которые напрямую влияют на функционирование иммунной, а опосредованно-нервной системы.Стоит 
отметить, связь кишечных нейронов и нейронов ЦНС посредством блуждающего нерва, что также говорит о возможности 
прямого влияния. В соответствии с данными большинства исследований, болезнь Альцгеймера, являющаяся наиболее 
распространенной формой деменции, относится к многофакторным процессам, характеризующимся утратой нейронов и 
синаптических связей в коре и субкортикальных областях, что зачастую приводит к атрофии поражённых участков, в том 
числе к дегенерации височных и теменной долей, участков фронтальной коры и поясной извилины. Данный недуг 
сопровождается протеинопатией — отложением в мозговой таки аномально свёрнутых белков — бета-амилоида и тау-
белка.Составляющие одного из пептидов,бета-амилоидные нити, слипаются в межклеточном пространстве в конгломераты- 
сенильные бляшки, что вызывает патологические отклонения и нейровоспаление при болезни Альцгеймера. 

Заключение. Патофизиологические механизмы формирования болезни Альцгеймера многочисленны и 
разнообразны, однако полностью не изучены. Ссылаясь на множественные связи кишечника и мозга в системе MGBA, 
можно сказать, что микробиота играет важную роль в основных процессах, идущих в мозге, в том числе и связанных с 
нейровоспалением. В настоящее время исследования должны быть сосредоточены на лучшем понимании точных 
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механизмов сигнальных путей, соединяющих кишечник и мозг, а также необходим анализ того, каким образом это 
приведёт к повышению восприимчивости организма к нарушению мозговой деятельности. 

Список литературы: 
1.Friedland RP. Mechanisms of molecular mimicry involving the microbiota in neurodegeneration. J Alzheimers Dis 2015; 

45: 349-62; 
2. Гаврилова С. И., Изнак А. Ф., Корсакова Н. К. и др. Вестник РАМН. 1992; 
3. Minter MR, Zhang C, Leone V, et al. Antibiotic-induced perturbations in gut microbial diversity influences neuro-

inflammation and amyloidosis in a murine model of Alzheimer’s disease. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ ГИБЕЛИ ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Ефимова Д.В. 
Руководитель – к.м.н. доц. Дунаев П.Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. ВИЧ-инфекция - заболевание иммунной системы, вызванное вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), приводящее к ослаблению иммунной защиты от опухолей и различных инфекционных агентов. Несмотря на 
обильное количество исследований в данной области механизмы развития иммунодефицита при ВИЧ-инфекции остаются 
до конца не изученными. Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что прогрессирующая 
лимфопения у ВИЧ-инфицированных больных обусловлена гибелью СD4+Т-лимфоцитов по механизму апоптоза. 

Цель. Проанализировать современную научную литературу о механизмах гибели лимфоцитов при ВИЧ-инфекции. 
Результаты. В первую очередь ВИЧ-инфекция приводит к прогрессирующему уменьшению количества CD4+T-

лимфоцитов, большая часть из которых не заражена вирусом. Очевидно, что ВИЧ и его белки воздействуют на процессы, 
связанные как с активацией, так и с супрессией апоптоза, что зависит от стадии репликативного цикла вируса. 

Больший интерес привлекает изучение механизмов индукции клеточной гибели, которые могут быть вызваны 
различными причинами. Возможными индукторами апоптоза CD4+T-лимфоцитов при ВИЧ-инфекции могут быть: активация 
иммунной системы; TCR-опосредованная клеточная гибель (A1CD); взаимодействие белка оболочки ВИЧ с молекулой CD4  
или хемокиновым корецептором; действие вирусных белков ( Nef, Tat, Vpu и Vpr); увеличение экспрессии на клетке 
«рецепторов смерти» (Fas (CD95), р55 TNFR, TRAIL/APO-2-LR1, АРО-2-LR2); взаимодействие цитокинов или лигандов 
(например, TNF, FasL и TRAIL) со специфическими рецепторами (например, Fas, рецепторами TNF и DR5); экспрессия TNF и 
FasL ВИЧ-инфицированными макрофагами; высвобождение цитохрома с митохондриями или нарушения экспрессии 
регуляторного белка Bcl-2; высвобождение гранулолизина NK-клетками или ЦТЛ; взаимодействие CXCR4 с CD4 или SDF-1; 
суперантигены.  Имеются данные о том, что у CD4+T-лимфоцитов повышается чувствительность к сигналам с «рецепторов 
смерти», например, Fas-рецептора. 

Выводы. Цитокины, содержание которых увеличивается в плазме крови при длительном течении ВИЧ-инфекции, 
«рецепторы смерти», активируемые вирусными белками, могут способствовать программируемой клеточной гибели 
неинфицированной популяции CD4+T-лимфоцитов. Напротив, у ВИЧ-инфицированных CD4+T-лимфоцитов под влиянием 
белков вируса снижается склонность к апоптозу, что способствует персистенции патогена в организме. Следовательно, 
факторы, которые в нормальных условиях способствуют развитию иммунного ответа и поддержанию гомеостаза иммунной 
системы, при ВИЧ-инфекции могут играть и негативную роль для организма. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО АППАРАТА КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Аминова Л. Р. 
Руководитель – к.м.н. доц. Дунаев П. Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Несмотря на современный уровень диагностики и множество методов лечения, заболевания 
сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее место по смертности, что говорит о необходимости поиска новых 
мишеней терапевтического воздействия. Сердце – один из самых активных потребителей кислорода, в то время как 
митохондрии - наиболее чувствительные к гипоксии органеллы, функционирование и пространственная организация 
которых оказывает решающее влияние на энергетику и функцию кардиомиоцитов. Одним из факторов, имеющих влияние 
на возникновение сердечно-сосудистой патологии, является дисбаланс транспорта ионов кальция в митохондриях, 
приводящий к каскаду необратимых нарушений их жизнедеятельности. 

Цель работы - проанализировать научную литературу об изменениях митохондриального аппарата 
кардиомиоцитов при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Результаты. Данные научной литературы свидетельствуют, что митохондриальный гомеостаз является важным 
звеном регуляции продукции АФК и сопряжения возбуждения и сокращения. В условиях патологии уменьшается 
заполняемость саркоплазматического ретикулума ионами кальция, что ведет к рассинхронизации потоков ионов кальция в 
цитоплазме и, в дальнейшем, к митохондриальной дисфункции, связанной с увеличением уровня ионов кальция в 
митохондриальном матриксе. При этом происходит полное раскрытие митохондриальной Са2+-зависимая поры (mPTP), что 
ведет к утечке цитохрома с, электронов и поступлению воды, следующие за этим потеря мембранного потенциала и 
набухание митохондрий приводят к запуску апоптоза. Данные механизмы имеют значение в патогенезе инфаркта миокарда 
при проведении реперфузионного вмешательства, а также у пациентов с ИБС и ХСН. Фармакологические агенты, 
способные модулировать активность mPTP, перспективны в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Выводы. Изучение метаболических и функциональных изменений, происходящих непосредственно в митохондриях, 
имеет важное значение для понимания патогенеза ишемических состояний, а также для разработки новых стратегий 
терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

 
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИИ 
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Тема актуальна сегодня, т.к. человек бóльшую часть своего времени окружен различными факторами стресса, и 
они оказывают негативное влияние на организм. Целью работы является обобщение знаний о механизмах развития 
патологических процессов под влиянием стресса. Результаты, изложенные в работе, получены в ходе анализа литературы 
по данной проблеме. 

В ходе работы получено следующее: 
1. Патогенез язвы желудка. Повышенный выброс катехоламинов (КА) ведет к спазму артериол в стенке желудка, а 

также к подавлению синтеза желудочного сока. Развиваются некротические изменения. Далее, после стресса, начинают 
преобладать парасимпатические влияния, нормализуется синтез желудочного сока, перевариваются пораженные участки 
слизистой, как следствие, образуются язвы. 
 Также патогенез язвы желудка при стрессе может быть объяснен и тем, что при долговременном действии стрессора 
происходит истощение симпатоадреналовой системы, что в конечном итоге, также ведет к преобладанию 
парасимпатического отдела нервной системы. 

2. Патогенез сердечных нарушений. При длительном стрессе из-за высоких концентраций КА в кардиомиоцитах 
инициируется перекисное окисление липидов, что ведет к повышению проницаемости мембран. Повышенная 
проницаемость лизосом ведет к выходу ферментов в цитоплазму и саморазрушению клетки, а нарушенная проницаемость 
саркоплазматического ретикулума ведет к нарушению транспорта Ca2+. Нарушения в митохондриальных мембранах ведут 
к энергодефициту, вследствие чего прекращается работа ионных насосов. В конечном итоге клетка погибает. 

3. Патогенез иммунодепрессий. Из-за повышенной концентрации глюкокортикоидов происходят такие эффекты: 
Торможение митоза лейкоцитов 
Активация Т-супрессоров 
Усиление цитолиза в тимусе и лимфатических узлах. 
Следствием вышеперечисленного является ингибирование как самого иммунного ответа, так и уменьшение 

количества клеток иммунной системы. В результате имеется сниженная резистентность к инфекционным заболеваниям и к 
опухолевому росту. 

Заключение. В ходе работы были рассмотрены некоторые механизмы влияния стресса на патогенез важнейших 
заболеваний. Общим для них является то, что патогенез обусловлен, как правило, активацией симпатоадреналовой 
системы в ответ на стрессор, а также появлением дисбаланса между симпатическим и парасимпатическим отделами 
вегетативной нервной системы. 
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Введение: на сегодняшний день применение перекиси водорода (ПВ) и изучение его свойств набирает все 

большую распространенность. В данном тезисе представлена особенность образования ПВ в опухолях из эпителия. 
Цель работы: изучить образование перекиси водорода в эпителиальных опухолях. 
Материалы и методы: Проведен обзор научной литературы. Был использован аналитический метод. 
Результаты и обсуждение: согласно исследованию, проведенному в биохимической лаборатории [1], в 

эпителиальных опухолях усиливается генерация ПВ, и возможно это связано с повышением активности 
супероксиддисмутазы (СОД) и ксантиноксидазы. Известно, что СОД нейтрализует супероксиданион, скорость образования 
которого имеет прямую зависимость с дыхательной цепью (усилением гликолиза в опухолевых клетках), превращая его в 
ПВ [2]. При этом активность СОД в опухолевых клетках желудка, кишечника и легких повышается [1].  Все это проявляется 
как адаптация опухолевой клетки. Однако в тоже время способствует токсическому воздействию на микроокружение 
опухолевой клетки, поскольку в норме ПВ после образования должна каталитически распадаться под влиянием каталазы и 
глутатионпероксидазы, но при опухолевом процессе активность глутатионпероксидазы снижается, что приводит к 
нарушению распада ПВ и усилению деструкции клетки. 

Заключение: таким образом, в эпителиальных опухолях наблюдается усиление генерации ПВ, что служит 
проявлением адаптации опухолевой клетки. 

Список литературы: 
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Актуальность: Перекись водорода в последнее время начала широко применяться, однако научных исследований, 
подтверждающих ее воздействие еще не совсем достаточно. 

Цель: изучить влияние перекиси водорода на желудочно-кишечный тракт. 
Материалы и методы: проведен обзор научной литературы как отечественной, так и зарубежной. 
Результаты и обсуждение: Перекись водорода (ПВ) образуется в кишечнике в результате метаболизма 

молочнокислых бактерий и подавляет численность аэробной флоры [1]. Она воздействует благоприятно на желудочно-
кишечный тракт, очищая и дезинфицируя слизистую оболочку, повышая регенерационную активность и уменьшая 
количество свободных радикалов, которые способствуют появлению новообразований. В связи с этим проводят 
профилактику заболеваний желудочно-кишечного тракта, используя 10 капель 3% раствора ПВ на 50-100 мл воды 1 раз в 
неделю. Также ПВ применяется для лечения гастрита – 2 раза в день в течение 10 дней, увеличивая дозу ежедневно на 
каплю, начиная с 1 капли. Данный метод лечения был еще предложен академиком И.П. Неумывакиным [2]. 

Согласно исследованиям ряда авторов [3], ПВ оказывает на желудок и кишечник дозозависимый эффект, а также 
данный эффект зависит от наполненности этих органов. Так, после введения через зонд 1,5% раствора ПВ в желудок крыс 
через 70 минут он расширяется и возникает острый метеоризм, наблюдаются единичные язвы слизистой оболочки, а при 
3% же растворе - образуются множественные язвы. Если провести вскрытие крыс (через 60 минут после введения ПВ), то 
будут обнаружены резко увеличенный и смещенный желудок, отечная серозная оболочка в области дна и привратника и 
наполненные кровеносные сосуды. При этом в желудке 2,5-3,0 мл жидкости с запахом ПВ и пузырьками газа. Судя по 
данным изменениям, можно сказать, что развивается острый геморрагический гастроэнтерит с изъязвлением слизистой 
оболочки желудка. Для тонкого кишечника характерны такие же изменения, как в пилорической области желудка. Кроме 
того, спустя 10 минут после вскрытия объем желудка, а последовательно тонкого и толстого кишечника увеличивался в 2 
раза, поскольку в просвете кишечника образуются пузырьки газа. Это приводит к смещению петель кишечника. 

Заключение: таким образом, перекись водорода способна влиять на желудочно-кишечный тракт и эффект ее 
зависит от дозы и наполненности кишечника. 
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ПЕДИАТРИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

КАРДИОНЕЙРОПАТИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
Лата А.А., Решетникова Д.М., Степаненко К.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Малюжинская Н.В. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Введение. Сахарный диабет 1 типа (СД 1 типа) является актуальной проблемой педиатрии за счет 

прогрессирующего увеличения числа больных, угрозой ранней инвалидизации и снижения общей продолжительности 
жизни в связи с развитием тяжелых сосудистых осложнений [1]. Проведение кардиоваскулярных тестов по Ewing, 
холтеровского мониторирования ЭКГ, анализ 12-канальной ЭКГ позволяет выявить диабетическую автономную 
кардионейропатию (ДАКН) у детей. 

Цель. Выявить особенности течения и диагностики ДАКН у детей с сахарным диабетом 1 типа. 
Материалы и методы. Исследование выполнено в дизайне когортного проспективного. Было обследовано 63 

ребенка с верифицированным диагнозом СД 1 типа. В зависимости от стажа заболевание было сформировано две группы. 
В 1 группу вошли 33 ребенка со стажем заболевания менее 3х лет (возраст 12,93±2,54 лет), в 2 группу – 30 детей со 
стажем СД 1 типа более 3х лет (возраст 13,85±2,03 лет). Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием статистического пакета STATISTICA 10.0 (StatSoft, Tulsa, USA). 

Результаты и обсуждение. Анализ суточного мониторирования гликемии у детей со стажем СД 1 типа более 3х лет 
выявил более частые эпизоды гипогликемии (р<0,001). При проведении теста с медленным дыханием в 1 группе разница 
между минимальной и максимальной ЧСС была выше, чем во 2 группе (17,18±2,14 и 12,04±5,41 соответственно, р<0,001). 
При проведении теста Шелонга падение артериального давления в 1 группе наблюдалось на 11,45±7,8, в то время как во 2 
группе этот показатель был статистически выше 18,0±8,4 (р=0,002). Тахикардия в покое выявлено у 12,12% детей (n=4) в 
1 группе и у 36,7% (n=11) во 2 группе (р=0,02). При увеличении стажа заболевания наблюдалось статистически значимое 
увеличение интервала QTc (в 1 группе 0,436 [0,425;0,455], во 2 группе - 0,452 [0,431;0,467], р=0,03). Вариабельности 
ритма сердца была снижена у 6 детей (18,2 %) из 1 группы и у 10 детей (33,3 %) из 2 группы. При увеличении стажа 
заболевания наблюдалось снижение временных показателей ритма сердца (рNN50% в 1 группе составил 21 [19;36], во 2 
группе - 16 [8;23] р=0,03; SDNN в 1 группе составил 164,5 [115;172], во 2 группе - 128 [109;166] р=0,048). При оценке 
спектрального анализа вариабельности ритма сердца у детей со стажем СД 1 типа более 3х лет выявлено снижение 
медленных волн (VLF в 1 группе - 3417 [2443;4621], во 2 группе - 2403 [1698;3132], р=0,01). Статистически значимой 
разницы индекса симпато-парасимпатического баланса в исследуемых группах нами выявлено не было. 

Заключение. При проведении холтеровского мониторирования ЭКГ у детей со стажем СД 1 типа более 3х лет 
снижается разница между максимальный и минимальный ЧСС. При увеличении стажа заболевания при временном анализе 
вариабельности ритма сердца наблюдается снижение показателей рNN50%, SDNN, при спектральном анализе – снижение 
во всех спектрах (HF, LF, VLF) при неизмененном индексе симпато-парасимпатического баланса. Ранними проявлениями 
ДАКН у детей является тахикардия покоя, снижение вариабельности ритма сердца, удлинение интервала QT, 
положительная ортостатическая проба и проба с медленным дыханием. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

КАРДИОНЕЙРОПАТИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
Лата А.А., Решетникова Д.М., Степаненко К.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Малюжинская Н.В. 
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Введение. Сахарный диабет 1 типа (СД 1 типа) является актуальной проблемой педиатрии за счет 

прогрессирующего увеличения числа больных, угрозой ранней инвалидизации и снижения общей продолжительности 
жизни в связи с развитием тяжелых сосудистых осложнений [1]. Проведение кардиоваскулярных тестов по Ewing, 
холтеровского мониторирования ЭКГ, анализ 12-канальной ЭКГ позволяет выявить диабетическую автономную 
кардионейропатию (ДАКН) у детей. 

Цель. Выявить особенности течения и диагностики ДАКН у детей с сахарным диабетом 1 типа. 
Материалы и методы. Исследование выполнено в дизайне когортного проспективного. Было обследовано 63 

ребенка с верифицированным диагнозом СД 1 типа. В зависимости от стажа заболевание было сформировано две группы. 
В 1 группу вошли 33 ребенка со стажем заболевания менее 3х лет (возраст 12,93±2,54 лет), в 2 группу – 30 детей со 
стажем СД 1 типа более 3х лет (возраст 13,85±2,03 лет). Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием статистического пакета STATISTICA 10.0 (StatSoft, Tulsa, USA). 

Результаты и обсуждение. Анализ суточного мониторирования гликемии у детей со стажем СД 1 типа более 3х лет 
выявил более частые эпизоды гипогликемии (р <0,001). При проведении теста с медленным дыханием в 1 группе разница 
между минимальной и максимальной ЧСС была выше, чем во 2 группе (17,18±2,14 и 12,04±5,41 соответственно, р <0,001). 
При проведении теста Шелонга падение артериального давления в 1 группе наблюдалось на 11,45±7,8, в то время как во 2 
группе этот показатель был статистически выше 18,0±8,4 (р=0,002). Тахикардия в покое выявлено у 12,12% детей (n=4) в 
1 группе и у 36,7% (n=11) во 2 группе (р=0,02). При увеличении стажа заболевания наблюдалось статистически значимое 
увеличение интервала QTc (в 1 группе 0,436 [0,425;0,455], во 2 группе - 0,452 [0,431;0,467], р=0,03). Вариабельности 
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ритма сердца была снижена у 6 детей (18,2 %) из 1 группы и у 10 детей (33,3 %) из 2 группы. При увеличении стажа 
заболевания наблюдалось снижение временных показателей ритма сердца (рNN50% в 1 группе составил 21 [19;36], во 2 
группе - 16 [8;23] р=0,03; SDNN в 1 группе составил 164,5 [115;172], во 2 группе - 128 [109;166] р=0,048). При оценке 
спектрального анализа вариабельности ритма сердца у детей со стажем СД 1 типа более 3х лет выявлено снижение 
медленных волн (VLF в 1 группе - 3417 [2443;4621], во 2 группе - 2403 [1698;3132], р=0,01). Статистически значимой 
разницы индекса симпато-парасимпатического баланса в исследуемых группах нами выявлено не было. 

Заключение. При проведении холтеровского мониторирования ЭКГ у детей со стажем СД 1 типа более 3х лет 
снижается разница между максимальный и минимальный ЧСС. При увеличении стажа заболевания при временном анализе 
вариабельности ритма сердца наблюдается снижение показателей рNN50%, SDNN, при спектральном анализе – снижение 
во всех спектрах (HF, LF, VLF) при неизмененном индексе симпато-парасимпатического баланса. Ранними проявлениями 
ДАКН у детей является тахикардия покоя, снижение вариабельности ритма сердца, удлинение интервала QT, 
положительная ортостатическая проба и проба с медленным дыханием. 
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COMMUNICATION FEATURES OF THE "PEDIARTICIAN-CHILD-PARENT" TRIAD 
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In a simple «doctor-patient» relationship system the general rules of communication may be applied, but in complicated 
pediatric «doctor-parent-patient» scheme interaction goes with some specific laws and it has its particular aspects, which requires 
a pediatrician to have a very special competence. 

Formally, the child is a patient on the medical appointment, but in real life, communication proceeds with his parents’ 
participation. 

Taking anamnesis in the adult is not that hard, an adult can easily say what is bothering him/her and what diseases 
he/she had earlier. Dealing with kids, it is much harder: at first you need to make contact with parents, and then to get on well 
with the child. An individual approach is important in working with children. Because not only the medicine that treats, the 
psychological aspect is also of high importance. Moreover, children with special needs require more attention and special 
psychological treatment. 

In a hospital setting, the situation complexifies by the fact that the doctor has to deal with the child face to face, without 
any parent who could help to find out what is bothering him/her, so the physician has to handle the uniqueness of each patient. In 
our work, we aim to find out the characteristic features of the psychological and linguistic aspects of this medical diad’s/triad’s 
communication: the doctor- patient and doctor-parent-patient relationship. For example, how to explain to a child why he/she is 
sick and has to take medicines? In this case, «lay-terms» can help. Layman's terms imply using language that can be understood 
by the average person, who is not an expert in jargon or professional vocabulary etc. For example, 1) gastritis is an inflammation 
of the gastric mucosa. To the child, it can be as follows: “gastritis is the bacteria that live in your stomach, and in order for the 
stomach to stop hurting, you will need to take medications that will kill these bacteria”. 2) Bacteria – microscopic creatures that live 
in and around us; sometimes they can cause disease. 3) Myopia – short-sightedness; inability to see things that are far away from 
you. To the child it will be necessary to say that he/she will have to wear glasses, but just as importantly, you have to comfort him 
that wearing glasses is fine, and he/she will be able to choose the ones that he wants. 

Conclusion: The communication between the doctor and the pediatric patient has the distinctive peculiarities: 
psychologically it is of high necessity to find an approach to a child, to reassure and to comfort him/her, to set up a contact to let a 
child tell a doctor the feelings and sensations experienced. From the linguistic point of view, it is crucial to be able to explain a child 
in a clear way, in simple words about either the condition and treatment or any other things. Consequently, it is important for 
pediatric students not only to learn the professional medical terminology but also to be able to explain anything using the lay 
terms. 

 
ФАКТИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗЫ РАННЕЙ ИНИЦИАЦИИ СЦЕЖИВАНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

МАТЕРЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ОБЪЕМ И КОЛИЧЕСТВО ГРУДНОГО МОЛОКА 
Шайдуллина И.Р., Афзалутдинова А.Р., Чибрикова Н. 

Руководитель – к.м.н., асс.  Жданова С.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Грудное молоко — это одно из наиболее эффективных и наименее дорогостоящих средств 

профилактики заболеваний, которыми характеризуется период новорожденности у недоношенных пациентов. 
Цель. Увеличить количество кормлений недоношенных детей̆, в первую очередь с экстремально и очень низкой̆ 

массой̆ тела при рождении, путем формирования лактационной доминанты у матерей̆ недоношенных детей̆. 
Материалы и методы. На базе РКБ г. Казани проводились ознакомительные лекции о незаменимой ценности 

материнского молока, направленные на раскрытие важности роли матерей в процессе выхаживания путем ежедневного и 
регулярного сцеживания.  В исследовании принимали участие 3 группы женщин. I группа: 10 женщин, родившие 
недоношенных детей с экстремальной и очень низкой массой, инициация сцеживания которых начиналась в первый час. II 
группа: 6 матерей недоношенных детей, инициация сцеживания у которых была на 2-3 день после родов. Контрольную 
группу составили 6 женщин, среди которых не проводились беседы о значимости грудного молока, обучение техники 
сцеживания. 
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Результаты. В I группе ранней инициации сцеживания количество молока было больше, чем во 2 группе, 
инициация сцеживания которых была на 2-3 день. На второй̆ день жизни детей количество молока в I группе: 30 мл 
(M±10,3), во II группе: 3 мл (M±1,4), на третий̆ день жизни ребенка в  I группе количество молока равно 102,1 мл 
(M±22,6), во 2 группе: 38,7мл (M±20,27). На 4 день жизни ребенка количество молока в I группе составило 138,2 мл 
(M±29,8), во II группе 87,8 мл (M±16,22). Количество молока в 1 и 2 группах уравнялось к 5 дню жизни ребенка. Результат 
контрольной̆ группы на 4 день жизни ребенка составил 42 мл (m±3,7). В I группе, где была проявлена ранняя инициация 
сцеживания, количество молока была наибольшей,  а во II группе было больше, чем в 3 группе, где осведомленность 
матерей о сцеживании была нулевой. Это доказывает необходимость раннего начала сцеживания, значимость бесед с 
матерями недоношенных детей̆, применение наглядной̆ агитации и оказание помощи, обучении техники сцеживания. 

Выводы. С целью исключения недостатка молока при грудном вскармливании, необходимо провести 
информационные беседы с матерями, наглядной агитацией грудного вскармливания, мастер-классы по технике 
сцеживания, сеансы «Кенгуру». Эти значимые составляющие увеличивают объем грудного молока и являются следствием 
дальнейшей успешной лактации недоношенных детей. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНЫХ 
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Организм ребенка раннего и дошкольного возраста развивается очень интенсивно, однако в силу функциональной 

незрелости органов и систем, крайне уязвим с одной стороны для инфекционных заболеваний, с другой – у детей быстро 
возникают отклонения в физическом развитии под воздействием неблагоприятных средовых факторов. Особое значение 
имеет то, как будет проходить этап социализации ребенка, т. е. посещение дошкольных образовательных учреждений 
(ДОУ). 

Цель: изучить здоровье детей раннего и дошкольного возраста, посещающих ДОУ г.Казани. 
Пациенты, методы: проведен анализ данных о показателях здоровья детей и отчетов о лечебно-оздоровительной 

работе в ДОУ, находящихся на территории обслуживания дошкольно-школьного отделения «Городской детской больницы 
№1» г. Казани за 2019 г. 

Результаты: в районе обслуживания ГДБ№1 расположены 32 детских сада с общим числом воспитанников 6132 
человека (в том числе 171 ребенок от 1 до 2 лет), из них ДОУ компенсирующего типа для детей с нарушением речи, 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, неврологической патологией – 3 (307 детей), ДОУ присмотра и 
оздоровления для детей с аллергологическими, эндокринологическими, нефрологическими заболеваниями, часто 
болеющих детей, детей с тубинфицированием – 2 (200 детей). Заполняемость специализированных групп 100%. Часть ДОУ 
имеет специализированные группы – всего 18, из них с нарушением зрения посещает 68 детей (9 инвалидов), группы 
логопедического профиля – 322 ребенка (4 инвалида). 

По состоянию здоровья были отнесены к I группе - 22,1% детей, II -70,2%, III – 5,7%, IV и V - 0,2 и 1,8% 
соответственно. Нормальную массу тела имеют 93,8% детей, дефицит массы тела 10% и более отмечается у 4,04% и 
избыток массы тела 20% и более – у 2,16% детей, доля воспитанников с низким ростом – 2,46%. 

Распространенность болезней, в общем, составила 1735,5‰, а первичная заболеваемость – 1214,6‰. В структуре 
распространенности заболеваний лидируют болезни органов дыхания 1054,5‰ (в основном за счет ОРВИ), болезни 
костно-мышечной системы – 94,3‰, болезни глаз – 72,6‰, болезни нервной системы - 59,4‰, органов кровообращения 
– 51,2‰. Тубинфицироваными являются 517 детей, все старше 3-летнего возраста, в ясельных группах виража и 
тубинфицирования не зарегистрировано. 

С целью оздоровления и реабилитации после перенесенных инфекционных и неинфекционных заболеваний в ДОУ 
используются занятия физкультурой, утренняя гимнастика, воздушные ванны, прогулки на свежем воздухе, проветривание 
помещений, регулярная влажная уборка помещений, витаминизация третьих блюд. 
 Вывод: таким образом, у детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, отмечается высокая 
распространенность острой респираторной патологии, что требует усиления лечебно-оздоровительной работы 
медицинского и педагогического персонала детских учреждений, а также санпросветработы с родителями детей для 
увеличения охвата вакцинацией против гриппа. 
 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
Решетникова Д.М., Лата А.А., Степаненко К.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Малюжинская Н.В. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Введение. Формирование артериальной гипертензии происходит еще до диагностирования диабетической 

нефропатии у детей с сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа) преимущественно за счет вегетативной дизрегуляции на фоне 
развития автономной нейропатии [1]. Суточное мониторирование артериального давления позволяет диагностировать 
изменение суточного профиля на этапе лабильной артериальной гипертензии, что позволяет своевременно начать лечение 
[2]. 

Цель: изучить особенности течения артериальной гипертензии у детей с сахарным диабетом 1 типа. 
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Материалы и методы. Дизайн исследования – проспективное когортное. Было обследовано 78 детей с 
верифицированным диагнозом сахарного диабета 1 типа. Всем детям проводилось суточное мониторирование 
артериального давления, когорта была ранжирована на две группы. В 1 группу вошли 30 детей с диабетической 
нефропатией (ДН) в стадии микроальбуминурии, средний возраст составил 14,0±1,67. Во 2 группу – 48 детей без 
признаков ДН, средний возраст составил 13,17±2,87. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием статистического пакета STATISTICA 10.0 (StatSoft, Tulsa, USA). 

Результаты и обсуждения. Дети с ДН в стадии микроальбуминурии имели выше ИМТ, чем дети без поражения 
почек (р=0,023). При анализе показателей углеводного обмена статистически значимой разницы между группами не 
наблюдалось. У детей 1 группы наблюдалась тенденция к повышению уровня триглицеридов, однако статистически 
значимой разницы между группами не было. При анализе суточного профиля выявлено повышение как систолического, так 
и диастолического артериального давления у детей в 1 группе (χ2=7,32, двусторонний точный критерий Фишера равен 
р=0,002, χ2=6,98, двусторонний точный критерий Фишера равен р=0,013 соответственно). Наблюдалось статистически 
значимая разница при оценке индексов времени и площади гипертензии (индекс времени систолического артериального 
давления в 1 группе 24,0[14,4;29,4], во 2 группе - 4,9[1,9;8,8], р<0,001; индекс времени диастолического артериального 
давления в 1 группе 39,0[12,3;80,0], во 2 группе - 1,95[1,0;6,8], р<0,001). В 1 группе стабильная артериальная гипертензия 
диагностирована у 13,3%, лабильная – у 40%, в то время как во 2 группе детей со стабильной артериальной гипертензией 
не было, признаки лабильной артериальной гипертензии наблюдались у 6,25%. При оценке суточного индекса в 1 группе 
только у 43,3% детей наблюдался профиль «dippers», а у детей во 2 группе – у 64,6 %. У каждого третьего ребенка в 1 
группе наблюдался профиль «non-dippers». 

Заключение. Изменения суточного профиля артериального давления у детей с СД 1 типа начинаются с повышения 
диастолического артериального давления и недостаточного ночного снижения артериального давления. 

Причиной лабильной артериальной гипертензии у детей с СД 1 типа может служить развития вегетативной 
дисрегуляции сосудистого тонуса на фоне автономной нейропатии. 
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Актуальность: в числе патологии, наиболее распространённой у детей, были и остаются респираторные 
заболевания, среди которых за последние несколько лет значительно увеличились пневмонии, как в типичный для них 
осенне-зимний период, так и в весенне-летний сезон. 

Пациенты, методы: проанализированы 51 история болезни детей, госпитализированных во втором полугодии 2019 
г. в детский стационар «ГКБ №18» с диагнозом внебольничная пневмония (ВП), острое течение, средней степени тяжести. 

Результаты: Заболевание в равной степени встречалось как у девочек, так и у мальчиков, преимущественно в 
возрасте от 3 до 7 лет (45% всех случаев), среди детей раннего детского и младшего школьного возраста по 17% 
соответственно, а у подростков – 21%. Более 2/3 детей посещают детские образовательные учреждения. 

Отмечается тенденция к поздней госпитализации детей с ВП в стационар. Так, только 29% пациентов поступили 
на 3-5 день болезни, треть заболевших детей было госпитализировано на 6-7 сутки, в течение второй недели - 36%, на 3 
неделе – 2%. Амбулаторно 74% детей получали терапию антибиотиками, преимущественно перорально: пенициллины - 
78%, цефалоспорины - 11%, макролиды – 8%, аминогликозиды– 3%. Часто антибиотикотерапия сочеталась с 
противовирусными, бронхолитическими и симптоматическими средствами. Причиной госпитализации в подавляющем числе 
случаев было ухудшение состояния за счёт нарастания респираторных симптомов и синдрома интоксикации. Кроме того, у 
63% детей присоединился синдром бронхообструкции и у 55% детей – усилились катаральные явления. Обращает на себя 
внимание тот факт, что 20% детей ранее уже переносили ВП. Аускультативная картина при поступлении 
характеризовалась наличием влажных хрипов у 37%, сухих - у 29%, сухих/влажных - у 31% детей. У 67% обследованных 
детей отмечалась тахикардия и у 47% тахипноэ. При проведении лабораторной диагностики только в 41% случаев была 
отмечена типичная реакция воспаления в крови: лейкоцитоз, повышение СОЭ, СРБ. Рентгенологически очаговая 
инфильтрация легочной ткани регистрировалась в 69% случаев, у остальных пациентов – очагово-сливная, чаще в нижних 
легочных полях. 

Ввиду длительного лечения амбулаторно и отсутствие эффекта от антибиотиков первой линии в стационаре дети 
получали терапию второй линии: цефалоспорины и макролиды. Так пациентам на стационарном этапе в 98% случаев 
назначались цефалоспорины 2,3 поколения, в 45% - макролиды, аминогликозиды и фторхинолоны по 4% соответственно, 
22% дополнительно получали противовирусные. Для купирования респираторных жалоб 98% получали муколитики и 
ингаляторно беродуал 59% и пульмикорт 33% пациентов. 

В результате проведённого лечения 55% детей выписывались из стационара на 11-12 сутки, на 13-14 сутки - 29%, 
на 15 сутки - 11,8%, на 18 - 4%, на 20 сутки - 2% детей. 

Вывод: таким образом, к современным особенностям течения внебольничной пневмонии следует отнести 
преобладание респираторного синдрома над интоксикационным, а также значительную частоту бронхообструкции во всех 
возрастах, а в лабораторных тестах – отсутствие типичной воспалительной реакции более чем у половины детей. 
Возможно, именно это стало причиной недооценки тяжести заболевания, применения не всегда адекватных доз и курсов 
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препаратов на участке, а в дальнейшем при ухудшении состояния – позднего обращения в стационар и необходимости 
назначения уже второго и более курса антибиотиков или даже использование их комбинации. 

 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ Г.КАЗАНИ: АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Басова О.В., Хураськин К.А. 
Руководители - к.м.н., асс. Измайлова А.Х., к.м.н. асс. Агафонова Е.В. 
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Школьный возраст представляет собой важный период в жизни ребенка, это не только большая часть детства и 
отрочества, но и существенный этап в физическом, нервно-психическом и социальном развитии. Особое место в настоящее 
время отводится влиянию на состояние здоровья учащихся образовательной школьной среды, которая может оказывать 
как положительное, так и отрицательное воздействие, приводя к формированию так называемых «школьных болезней». 

Цель: изучить состояние школьной среды и основные показатели здоровья учащихся г.Казани. 
Пациенты, методы: проанализированы сведения о профилактических осмотрах школьников и отчеты о лечебно-

профилактической работе в общеобразовательных учреждениях, прикрепленных к дошкольно-школьному отделению 
«Городской детской больницы №1» г. Казани за 2019 г. 

Результаты: к дошкольно-школьному отделению ГДБ№1 прикреплены 17 школ, в том числе 2 коррекционные и 1 
частная, которые посещают 12254 ребенка. Из них 5 школ осуществляют обучение в 2 смены, удельный вес парт-
трансформеров в общем количестве школьной мебели составляет 57-100%. Важным моментом является организация 
питания – все школы имеют столовые, а 10 дополнительно еще и буфеты, однако горячим питанием обеспечены 72,6% 
учащихся. Стоимость питания составила 66-94 рубля в день. Все школы имеют залы и площадки для проведения занятий 
физкультурой, спортивных и оздоровительных мероприятий, а также оснащены медицинскими кабинетами. 

Распределение учащихся всех классов по группам здоровья согласно комплексной оценке было следующее: I 
группа -12,6%, II -70,9%, III - 13,4%, IV и V - 0,1 и 3,0% соответственно. Среднее физическое развитие имеют 86,0% 
школьников, низкое - 4,1% и высокое -9,9%. Дефицит массы тела 10% и более отмечается у 5,1% и избыток массы тела 
20% и более – у 3,1% детей, причем чаще всего в 9 и 10 классах. 

Распространенность болезней в 1-11 классах составила 762,6‰, а заболеваемость - 401,9‰. Наиболее 
значимыми классами по распространенности являются болезни органов дыхания 354,3‰ (в основном за счет острых 
инфекций), болезни костно-мышечной системы (нарушение осанки, плоскостопие) - 120,8‰, болезни глаз – 63,6‰, 
органов пищеварения – 41,8‰, психические расстройства и расстройства поведения - 30,4‰. Важной проблемой остается 
туберкулезная инфекция, так если в 1 классах тубинфицировано 10,6% детей, то в 11 классах – почти половина (46,4%). 
 Основными оздоровительными методами, применяемыми в школах, являются мероприятия по охране зрения (игра в 
бадминтон на занятиях физкультуры и на переменах, гимнастика для глаз, своевременное выявление детей со снижением 
остроты зрения и контроль за прохождением обследования в поликлинике), по профилактике нарушений опорно-
двигательного аппарата (парты-трансформеры, контроль за осуществлением ротации рядов учениками, за осанкой во 
время письма), по профилактике ОРВИ (вакцинация против гриппа, соблюдение противоэпидемического режима в 
классах). 

Вывод: таким образом, образовательная среда оказывает существенное влияние на здоровье школьников и 
требует постоянного мониторинга его показателей и широкого внедрения здоровьесберегающих элементов в процесс 
обучения. 

 
СЛОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОНКОПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Джолдошева Л.Р., Балакина Ю.Д. 
Руководитель – к.м.н., доц. Тарасенко Н.Ф. 

Оренбургский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Детская онкология представляет серьезную медицинскую и социальную проблему во всем мире. 
Злокачественные образования ежегодно выявляют более чем у 200 тысяч детей, 80% из которых живет в развивающихся 
странах. Ранняя диагностика злокачественных новообразований у детей зависит главным образом от онкологической 
настороженности участковых врачей-педиатров и их знаний. 

Цель исследования: оценить анамнез и клинико-лабораторную картину дебюта онкологических заболеваний у 
детей, обследовавшихся в детском стационаре ГАУЗ ДГКБ г. Оренбург за период с августа 2019 по январь 2020 года. 

Материалы и методы исследования: Анализ историй болезни 7 детей, поступивших в детский стационар и 
переведенных по поводу выявленных злокачественных новообразований в различные онкоцентры (Москва, Тюмень, 
Оренбург). 

Результаты и обсуждения: среди поступивших пациентов были дети в возрасте от 1,5 до 17 лет с различными 
жалобами. Длительная лихорадка неясного генеза, анемический синдром разной степени выраженности, ускорение СОЭ 
(до 70мм/ч у девочки 3-х лет) наблюдались в клинике у 3 детей (от 1 до 3 лет). Единственным проявлением заболевания у 
ребенка 1,5 лет в течение 2-х месяцев была гепатомегалия неясного генеза. Подросток 17 лет поступил с жалобами на 
слабость, подкашливание, с клиникой «синдрома верхней полой вены» и генерализованной лимфаденопатией. У мальчика 
9 лет в течение 1,5 месяцев до госпитализации отмечались упорная рвота по утрам, головные боли, эпизоды потери 
сознания. В клинике ребенка 7 лет доминировали периодические спастические боли животе и неустойчивый стул. 

Период с момента появления первых жалоб до госпитализации в стационар в среднем составил от 1 до 2-х 
месяцев. Верификация диагноза потребовала различного объема обследования, с проведением телемедицинских 
консультаций с Федеральными Центрами Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее длительный диагностический поиск был у 
детей с неясной лихорадкой. 

Выводы: 
1.Многообразие клинических проявлений дебюта онкозаболеваний представляют трудности для их ранней 

диагностики. 
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2.Своевременное распознавание злокачественных новообразований–одна из приоритетных задач в практике 
участкового педиатра. 
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3.Клинические проявления онкологических заболеваний у детей: практические рекомендации / по" 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ 
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Руководитель – доц. Бриткова Т.А. 
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Цель: сравнить особенности течения и выявить факторы риска бронхиальной астмы (БА) у взрослых и детей. 
Задачи: 1) сравнить структуру заболевания по степени тяжести у детей и взрослых, 2) проанализировать 

возрастную структуру пациентов с БА, 3) оценить генетические факторы риска 4) изучить структуру сопутствующей 
аллергической патологии 5) сравнить качество жизни и приверженность к терапии. 

Материалы и методы: был проведен анализ 530 клинических карт пациентов с БА. Из них дети составили 290 
человек (1-15 лет), проходившие лечение в детском инфекционном отделении БУЗ УР «7 ГКБ МЗ УР» г. Ижевска, а 
взрослые – 240 человек (25-68 лет), госпитализированные в пульмонологическое отделение БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» г. 
Ижевска, а также 9 историй родов женщин с БА за 2019 год РД №5 БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР». 

Полученные результаты: было выявлено, что у детей преобладает легкая степень тяжести БА (52%), а у взрослых 
– средняя (56%, р?вала от 2460 до 4310 г (3440,5±50,2 г), оценка по шкале Апгар равнялась 7–8 балла. 

Вывод. В детском возрасте БА имеет атопический фенотип, пациенты отличаются высокой приверженностью к 
базисной терапии. В группе взрослых пациентов с БА доминирует пыльцевая сенсибилизация, средняя степень тяжести и 
низкая приверженность к терапии. 

 
ИНГАЛЯЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ СУРФАКТАНТА BL В ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ 

Шакирова А.И., Хабибуллин Б.Ф. 
Руководитель – к.м.н., доц. Габитова Н.Х. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель. Изучить влияние ингаляционного введения сурфактанта BL на показатели кислородного статуса у 
недоношенных новорожденных с респираторным дисстрес - синдромом (РДС) и оценить его профилактическое влияние на 
формирование бронхолегочной дисплазии (БЛД). 

Задачи: 1. Оценить изменения кислородного статуса при ингаляционном введении сурфактанта BL. 
2.Установить целесообразность ингаляционного применения сурфактанта BL для профилактики БЛД. 
Актуальность. Болезни органов дыхания у новорожденных занимают значительное место среди причин 

неонатальных потерь и формирования хронических заболеваний легких. Ежегодно в России рождается около 30 000 детей 
с РДС, летальность при этом достигает 12,4%. Для лечения РДС у глубоко недоношенных детей на сегодняшний день 
используют заместительную терапию сурфактантом, что приводит к увеличению их выживаемости, но не предупреждает 
развития БЛД. Поиск методов профилактики данного заболевания у недоношенных новорожденных остается актуальным. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 9 историй развития недоношенных новорожденных с РДС 
от момента рождения до выписки из стационара, получивших ингаляционное введение сурфактанта BL. Среди исследуемых 
детей было 4 девочки и 5 мальчиков среднего гестационного возраста 28±1,5 недель, массой тела при рождении 1,112 
±115 граммов, длиной – 33±4 см.  Все дети при рождении имели респираторные нарушения, оцениваемые по шкале 
Сильверман от 5 до 7 баллов и низкую оценку по шкале Апгар (3-5-7 баллов), и нуждались в респираторной поддержке. 
Большинство детей (77%) получали ИВЛ в режиме SIMV в результате выраженного респираторно-метаболического 
ацидоза с показателями РН – 7,10; рСО2 – 54, 3мм. рт. ст.; РО2  - 37 мм. рт. ст.; ВЕ – 12, двое детей получали 
респираторную поддержку неинвазивно методом постоянного положительного давления в дыхательных путях (СРАР). В 
56% случаев сурфактант был введен в родильном зале на 3-5 минуте, но из-за выраженной зависимости у этих детей от 
высоких концентраций кислорода (более 50%), и сохраняющейся низкой пневматизации легочных полей 
рентгенологически, им потребовалось повторное введение сурфактанта через 6 часов. У всех исследуемых детей 
длительное время сохранялась кислородная зависимость, потребность в высоких концентрациях кислорода (FiO2 >60%), 
гиперкапния и ацидоз по данным КОС, что определило причину дополнительного ингаляционного введения сурфактанта 
на 17±5 день жизни. Сурфактант BL вводился ингаляционно через небулайзер в дозе 75 мг/кг. В 5 случаях после 
ингаляционного введения препарата отмечалось уменьшение кислородной зависимости через 2 дня, с последующей 
экстубацией и переводом ребенка на кислородную поддержку маской к 6-му дню после введения. Четверым детям, у 
которых фракция вдыхаемого кислорода (FiO2) составляла 80±10%, требовалась повторная ингаляция препарата с 
интервалом 2-3 дня и более медленное снижение кислородной зависимости. При этом существенного влияния на 
изменение рентгенологической картины легких ингаляционное введение сурфактанта не оказывало. У детей сохранялась 
воздушность бронхов и снижение пневматизации легочных полей, умеренная деформация легочного рисунка. 

Выводы. Не выявлено преимущества от ингаляционного введения сурфактанта BL на поздних сроках 
респираторных нарушений. Ингаляционное введение сурфактанта BL не оказывает профилактического влияния на 
формирование БЛД. Для получения статистически достоверных результатов необходимо продолжить исследование. 
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Брагина О.Н., Иванова Е.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Бушуева Э.В. 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Российской Федерации составляет 4–17 на 1000 детей. 

Воспалительные заболевания легочной ткани вызывают патологические сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой 
системы. В литературе чаще всего описывается патология сердца при осложненных формах пневмонии тяжелой степени. А 
электрофизиологическая картина состояния сердца у детей с неосложненными формами внебольничных пневмоний 
практически не описана. 

Цель исследования-оценка электрической активности сердца у детей, больных внебольничной пневмонией легкой 
и средней степени тяжести. 

Материал и методы. Медицинская карта стационарного больного-основа для изучения состояния пациента. Оценка 
электрической активности сердца осуществлялась с помощью электрокардиографического исследования (ЭКГ) на второй 
день лечения. Путем иммуноферментного анализа (ИФА) и микробиологического обследования мазка из зева проведено 
определение возбудителя. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета программ MicrosoftOffice: MSExcel 2007. 
Нами были проанализированы истории болезни 166 детей, которые проходили стационарное лечение в БУ «ГДКБ» 

МЗ ЧР. Структура пациентов. По полу: мальчиков 53,6%, девочек 46,4%. По возрасту: до 1 года-2 пациента 1,2%, 1-3года-
20,48%, 4-6лет- 18,07%, 7-12лет-31,92%, 13-17лет-28,31%. Также для сравнения проанализированы ЭКГ детей I и II 
группы здоровья такого же возраста. 

Результаты и их обсуждение. 
Структура заболеваемости. По степени тяжести: средней степени - 97% детей, тяжелая - 3%. По локализации 

патологического процесса: правостороннее поражение-61,5%, левостороннее-29,5%, двустороннее-9%. По масштабу 
поражения: очаговая-83,73%, сегментарная-11,44%, полисегментарная-4,81%. По этиологии преобладают: Streptococcus 
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. 

Структура электрической активности сердца. Патология ЭКГ-картины выявлена у 126 детей (76%). Синусовый 
узел-водитель ритма у всех обследованных. Но у 15,8% наблюдается синусовая тахикардия на фоне нормальной 
температурной реакции, 3,17% - синусовая брадикардия и 7,93% - синусовая аритмия. 

Основная масса детей имеет нарушение проводимости: нарушение внутрижелудочковой проводимости-38%, что в 
2,5 раза выше по сравнению с здоровыми детьми; неполная блокада правой ножки пучка Гиса (НБПНПГ)-18,25%, что в 1,5 
раза выше; полная блокада правой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ)-0,79%; неполная блокада левой ножки пучка Гиса 
(НБЛНПГ)-0,79%. 

Среди патологии возбудимости наблюдаются признаки перегрузки преимущественно правого предсердия 3,96%, 
преобладание потенциалов левого желудочка – 2,85% случаев. Эктопических очагов не выявлено. Так же при изучении 
интервала PQ выявлено быстрое проведение возбуждения в АВ-узле – 18,07% (в группе контроля – 3,6%). Нарушение 
реполяризации желудочков у 26,1% пациентов (в 1,5 раза выше по сравнению со здоровыми детьми). 

Выявлены нарушения электрической систолы в виде удлинения корригированного QT 13,3%, укорочения-15%. 
Выводы. У детей, больных пневмонией легкой и средней степени отмечаются существенные изменения 

электрофизиологической активности сердца (ускорение проведения в АВ узле, нарушения проводимости в желудочках, 
перегрузки отделов сердца,  удлинение и укорочение корригированного QT), что требует пристального внимания в тактике 
ведения пациентов. 
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Цель исследования: формирование и расширение знаний об особенностях лечения различных типов вируса 

герпеса. 
Материалы и методы. Проведен осмотр и дальнейшее наблюдение четверых детей с вирусами герпеса 1,3,4, и 6 

типов на базе ОГБУЗ ДКБ поликлиническое отделение №4. Создан опрос среди участковых врачей-педиатров для 
определения препаратов, используемых для лечения. 

Была составлена анкета, которая включала в себя такие критерии как: стаж работы врача-педиатра; частота 
встречаемости детей с герпетической инфекцией; самый распространенный тип вируса на участке; препараты, 
используемые для лечения. 

Статистическая обработка данных проведена путем вычисления процента средних значений, с использованием 
статистического пакета программ MS Excel SPSS. 

Результаты. В опросе приняли участие 30 врачей-педиатров со стажем работы от 5 лет и более. Выявили, что 
данная инфекция на сегодняшний день встречается часто, причем нет определенного типа вируса, который можно назвать 
редким. 

Так же, исходя из опроса, установили, что все из опрошенных для лечения использую препарат ацикловир, и 
только 16,7% дополнительно назначают иммуностимулирующие средства- Гроприносин, Иммунал. 
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Первый пациент из исследуемой группы, ребенок, 5 лет, с впервые выявленным вирусом герпеса 1 типа, 
поражение слизистой ротовой полости, единичный элемент на верхней губе, сопровождающийся зудом. Лечение 
проводилось мазью ацикловир. Через 5 дней исчезновение всех клинических проявлений. 

Второй пациент, ребенок, 6 лет, ветряная оспа. Элементы сыпи локализовались на лице, шее, теле, конечностях. 
Лечение мазью ацикловир дало благоприятный результат. 

Третий пациент, ребенок, 6 лет, в 2014 году методом ИФА обнаружены антитела IgG к ВГЧ-1, ВГЧ-2, вирусу 
Эпштейна-Барр, розеоловирсу. В ноябре 2019 года произошел рецидив. По данным осмотра состояние средней степени 
тяжести, температура тела 39,1, слизистая ротоглотки гиперемирована, на миндалинах гнойники бело-желтого цвета, 
герпетическая сыпь, локализующаяся на лице. По данным пальпации увеличение подчелюстных лимфоузлов, печень 
выходит из-под края реберной дуги. После 7 дней курса ацикловира в таблетках и мази, улучшения не было. Препарат 
заменили на изопринозин. Через 5 дней исчезновение клинических проявлений. 

Четвертый пациент, ребенок, 1 год, ВГЧ-6 типа. В первые два дня от начала заболевания, температура тела 38,9, 
снижение аппетита, плаксивость. Затем температура снизилась до 37,3, появилась пятнисто-папулезная сыпь. Лечение 
начали на третий день с изопринозина, витаминов группы В и С, и симптоматической терапии. Исчезновение клиники 
через 7 дней. 

Выводы: 
1.83,3% врачей-педиатров для лечения ВГЧ любого типа используют ацикловир. 
2.При лечении вируса Эпштейна-Барр и ВГЧ-6 терапия препаратами ацикловира не эффективна. 
3.Препараты изоприназин, намидез являются более действенными. 
4.Необходимо применение комплексной терапии, включающей в себя так же иммуностимулирующие средства, 

витамины группы В и С, симптоматическую терапию. 
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Цель исследования изучить частоту и структуру заболеваемости у категории часто болеющих детей в г. Смоленске. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 40 медицинских карт ребенка 2002 и 2016 года рождения 

на базе ОГБУЗ ДКБ поликлиническое отделение №4. 
Была составлена анкета, которая включала в себя такие критерии как: пол, гестационный возраст при рождении, 

масса тела при рождении, диагноз при выписке из родильного дома, вид вскармливания, НПР и ФР к году, наличие 
сопутствующих заболеваний. 

Статистическая обработка данных проведена путем вычисления процента средних значений, с использованием 
статистического пакета программ MS Excel SPSS. Для проверки гипотезы об отсутствии значимых различий между 
средними величинами использовался критерий Фишера. 

Результаты: При анализе данных было установлено, что детей 2002 года рождения  приняло участие 20 чел 
(50,0%), 2016 г./р. – 20 чел (50,0%) – оценка состояния здоровья часто болеющих детей проводилась на момент 4 лет. 

Все  40 (100%) исследуемых по гестационному возрасту родились в сроке 38-40 недель, что говорит о том, что все 
являются доношенными (p 4000г. – у 2 чел(10,0%), чел (6,7%), 2016 г./р. m= 2500-4000г. у 18 чел (90,0%), m>4000г. у 2 
чел (10%) (p>0,05). 

При выписки из родильного дома были выставлены такие диагнозы как: 2002 г./р. – 14 чел (70,0%) – 
новорожденный, 2 чел (10,0%) ЗВУР; 1 чел (5%) ХВУГ, 1 чел (5%) ВУИ; 2016 г./р. – 15 чел (75,0%) – новорожденный, 1 
чел (5,0%) ХВУГ, 3 чел (15,0%) ЗВУР, ХВУГ и ЗВУР – 1 чел (5,0%). Достоверных различий касаемо диагнозов: 
новорожденный, ЗВУР, ХВУГ не установлено (p>0,05). 

Естественное вскармливание было у 19 чел. (95,0%) 2002 г./р., 70% -2016 г./р. детей, достоверных различий не 
выявлено (p>0,05). На искусственном вскармливании находилось 5% и 30% соответственно (p0,05). 

Были выявлены сопутствующие заболевания: 2016 г./р. – в 3 года плоско-вальгусные стопы – 5%, ЖДА - 5%, ВПС 
аортального клапана – 5%, кардит, инфекционно-токсическая кардиопатия, вальгус голени -5%. 

Анализируя методы лечения, было выявлено, что у детей 2002 г./р. противовирусные препараты применялись у 
30%, 2016 г./р. – у 5%. Также было установлено, что у 15% детей 2002 г./р. использовались в качестве лечения 
иммуномодуляторы (p>0,05). 

Выводы: 
1.При изучении состояния здоровья часто болеющих детей 2002 и 2016 года рождения установлено, что все дети 

доношенные. 
2.Оценивая вид вскармливания установлено, что на естественном вскармливании находилось 95% детей 2002 г./р. 

и 70% - 2016 г./р. (p>0,05), на искусственном 5% и 30% соответственно (p0,05). 
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Сбалансированное питание имеет высокое значение для растущего организма, так как весь пластический 
материал, поступает с пищей. Так обеспечивается адекватный обмен веществ, нормальное функционирование процессов 
жизнедеятельности, резистентность к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Цель исследования: оценить функциональное состояние сердечно - сосудистой системы, в зависимости от индекса 
массы тела, с учетом комплексной оценки рациона питания, детей школьного возраста. Исследование проводилось на базе 
поликлиник «ГДКБ №3 г. Чебоксары», приняло участие 171 человек, участвовали 81 девочка (47%) и 90 мальчиков (53%), 
отобранные методом случайной выборки. В возрастных категориях от 7 до 18 лет (средний возраст составил 12,8±2,9 лет). 
Проанализированы истории развития ребенка, были собраны физикальные данные. А также проводилось 
интервьюирование по поводу недельного рациона питания. Проведена количественная оценка потребляемых продуктов у 
детей с определенным ИМТ. В результате, рассчитано процентное соотношение рациона, и определены наиболее часто 
потребляемые продукты питания. С помощью пакета программ STATISTICA10 выполнен анализ данных функционального 
состояния ССС ребенка с оценкой исходного вегетативного тонуса (ИВТ), клиноортостатических проб, пробы с 6 минутной 
ходьбой. 

При изучении раннего развития ребенка, во всей когорте отмечалось естественное вскармливание у детей до года 
в 67,84% случаев, искусственное 28,65%, смешенное 3,51%. Дети в 90,6% случаев родились в срок, преимущественно на 
38-39 неделе, раньше срока - 9,4%, преимущественно на 36 неделе. Так же рождение детей с задержкой внутриутробного 
развития отмечалось в 16,4% случаев, крупновесных детей 8,8% случаев. ИМТ ниже и выше среднего отмечалось у 
мальчиков – 7,6% и 10,5%, у девочек – 4,8% и 11,1%. Дети с ИМТ ниже среднего (14,6±1,3–16,09±1,6) имеют 
однообразный рацион питания, с отсутствием ежедневного потребления фруктов и овощей. Мясные продукты употребляют 
лишь 1-2 раза в неделю. По несколько раз в день едят макаронные изделия, сосисочными изделиями заменяют мясо. 
Основная часть детей (66%) имеет средний показатель ИМТ (16,09±1,6–20,5±2,5). Питание получают разнообразное, в 
соответствии с физиологической нормой. Но среди девочек 16 лет, есть те, кто придерживается голодной диеты, 
включающей в себя минимальное потребление продуктов. Дети с ИМТ больше среднего (20,5±2,5–24,3±3,3) употребляют 
в пищу большой объем продуктов, не соответствующий возрастной норме, преимущественно углеводсодержащего и 
жирного характера. Питание до 5-7 раз в сутки, для перекусов используются продукты с легкоусвояемыми углеводами, а 
также копченые продукты. Выявлена достоверная корреляция (p <0.05) между ИМТ и массой тела при рождении, у детей 
со ЗВУР (Rs=0,42), между ИМТ и массой тела, у детей родившихся более 4 кг (Rs=0,35). При оценке состояния ССС было 
выявлено, что у 7,8% детей снижена толерантность к физической нагрузке. При оценивании ИВТ результаты показали 
преобладании ваготонических признаков на 23,2%. При 6 минутной ходьбы выявлены 0 ФК – 51,3%; 1 ФК – 41,4%; 2 ФК – 
7,3%. В рационе питания детей, имеющие второй функциональный класс, преобладает потребление углеводистой, жирной 
и копченой пищи. Итак, влияние несбалансированного питания отрицательно сказывается на состоянии обменных 
процессов, в результате ИМТ выходит за пределы физиологических значений, что приводит к изменению функционального 
состояния сердечно - сосудистой системы. 
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Актуальность: Особенность нозологической структуры и специфика течения заболеваний у детей младших 

возрастных групп определяют объем медицинских инвазивных и неинвазивных манипуляций в стационаре. Учитывая 
сезонность респираторной патологии, которая составляет до 75% случаев заболеваний у детей, в течение года возникает 
неравномерность в распределении объема лечебно-диагностической нагрузки на медицинский персонал. 

Цель: Анализ специфики работы пульмонологического отделения детского стационара «ЦГКБ № 18» г. Казани. 
Методы: проведен анализ историй болезни, журналов движения больных, учета лекарственных средств, журнала 

учета забора крови детей и родителей пульмонологического отделения детского стационара ГАУЗ «ЦГКБ № 18» г. Казани 
за период июнь 2018 - июнь 2019, на основе которого сделан расчет объема нагрузки по инвазивным и неинвазивным 
манипуляциям в процедурном кабинете. 

Результаты: Трудоемкость высокотехнологичных сестринских манипуляций на одного взрослого пациента в 
минутах должны составлять: внутривенные вливания– 9,0, внутримышечные и подкожные инъекции – 3,6. Однако данные 
временные промежутками рассчитаны для взрослых и не учитывают специфику работы с детьми. По результатам опроса и 
хронометража работы процедурной медицинской сестры пульмонологического отделения ГАУЗ «ЦГКБ № 18» в среднем на 
одного пациента уходит 4,5 минуты. Однако нами была выявлена неравномерная загруженность процедурного кабинета в 
течение года, что существенно влияло на хронометраж выполнения манипуляций. Так в период с декабря по февраль 
время, уделяемое на одного пациента, снижается в связи с резким ростом поступления пациентов с респираторной 
патологией, повышения количества инвазивных процедур, выполняемых каждому пациенту, что приводит к большей 
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загруженности медперсонала и необходимости интенсификации работы. С июня по август время, уделяемое на одного 
пациента, увеличивается, так как в этот период количество манипуляций, выполняемых в процедурном кабинете 
минимальная за год, а в остальные периоды временный затраты находятся в пределах средних чисел. 

Одним из способов решения данной проблемы стало открытие на базе пульмонологического отделения в летние 
месяцы санаторной группы для проведения оздоровления детей с рецидивирующей патологией органов дыхания, что в 
свою очередь позволит снизить показатели заболеваемости у них в зимние месяцы и таким образом уменьшить нагрузку на 
коечный фонд стационара в этот период. 

Вывод: Фактическая загруженность медицинского персонала пульмонологического отделения имеет выраженную 
сезонность и зависит от эпидемиологической ситуации по респираторной патологии у детей, что, несомненно, требует 
учета при принятии кадровых решений и составления графиков работы среднего медперсонала. 

 
ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА РЕФЛЮКС-НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 

Масленникова Д.А. 
Руководители - к.м.н., доц. Самойлова Н.В., д.м.н., проф. Макарова Т.П. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель: оценить удельный вес рефлюкс-нефропатий (РН) в структуре хронической болезни почек (ХБП) у детей. 
Актуальность: РН является основной причиной формирования ХБП в детском возрасте (25-60% в структуре причин 

терминальной стадии ХБП). Нередко признаки РН диагностируются и визуализируются уже в антенатальном периоде. 
Материалы и методы: сбор анамнеза, объективный осмотр, анализ историй болезни, а также литературных 

источников и периодической печати по данному вопросу. 
Результаты исследований: Проанализированы истории болезней пациентов нефро-урологического профиля, 

находящихся на госпитализации в отделениях нефрологии и урологии ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ с 2016 по 2019 гг. Доля пациентов, 
имеющих почечную недостаточность, сохраняется в диапазоне 10-14%. Однако удельный вес врожденных аномалий 
мочевой системы имеет уверенную тенденцию к росту. В 2016г - 76 пациентов (7,6%), в 2017 – 154 (15,4%), в 2018 г -153 
(16,3%), в 2019 г - 241 (24,8%) пациентов. В структуре врожденных аномалий, являющихся причиной формирования ХБП 
(анализ за 2019 г) превалирует инфравезикальная обструкция (ИВО), стеноз уретры – 42%, аномалии устьев мочеточника, 
потребовавший проведения уретеропластики мочеточниково-пузырного сегмента (МПС) — 40%, рассечение уретероцеле у 
17% – занимает 2 место. Резекция врожденного стеноза клапана задней уретры проведена 5 пациентам. 

У двух пациентов РН диагностирована на терминальной стадии ХПН (ХБП5). 
У мальчика в возрасте 10 лет впервые обследован по поводу боли в животе и при мочеиспускании в связи с 

ударом в левую паховую область выявлено повышение креатинина, ретроспективно установлено – ходил в памперсах до 4-
х летнего возраста, полидипсия, полиурия, ночной энурез (в возрасте 4-9 лет), прерывистая струя во время 
мочеиспускания (с 7 лет), спазмы в икроножных мышцах с 8 лет. По результатам объективного осмотра выявлено: 
задержка физического развития, нарушение прорезывания зубов на верхней челюсти, вальгусная деформация нижних 
конечностей. Проведено лабораторно-инструментальное исследование: в общем анализе мочи гипостенурия, 
лейкоцитурия, протеинурия, по результатам КОС: метаболический ацидоз, гипокальциемия, в биохимическом анализе 
крови: повышение азотистых шлаков. По результатам УЗИ почек и мочевыводящих путей выявлено увеличение в размерах 
почек с истончением паренхимы, двусторонние нарушения уродинамики, по МЦУГ наличие остаточной мочи. Было 
назначено посиндромное лечение и перевод на программный гемодиализ. 

У второго пациента обструктивная уропатия впервые выявлена в 16 лет также на стадии терминальной ХПН на 
фоне комплексной терапии (в том числе циркумцизия) – ХБП 3-4. 

Вывод: Несвоевременное обследование, малосимптомное течение РН, отсутствие настороженности в плане ранних 
маркеров приводят к диагностике ХБП на поздних стадиях. 

Маркерами раннего почечного повреждения у детей является артериальная гипертензия (у 30%), протеинурия до 
0,7 мг/дл (у 100%). 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Салимов Ф.Д., Линьков Р. В. 

Руководители - д.м.н., проф. Маланичева Т.Г., к.м.н., доц. Зиатдинова Н.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: в настоящее время атопический дерматит (АД) имеет тяжелое течение и плохой ответ на 

противоаллергическую терапию. Это связано с наслоением на аллергический процесс микробного воспаления в связи с 
нарушением бактериального и микробного микробиоценоза. 

Цель исследования – изучить возрастные особенности течения АД, протекающего с нарушением бактериального 
микробиоценоза для совершенствования методов терапии данной патологии. 

Методы исследования. Проведено изучение особенностей течения АД, протекающего в условиях колонизации 
кожи стафилококками у 34 детей в различные возрастные периоды детства: от 6 мес до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 17 лет. 
Пациентам проводили бактериологическое обследование с пораженных участков кожи. Обработка данных проводилась 
методами вариационной статистики. 

Результаты собственных исследований позволили выявить особенности формирования и течения АД в зависимости 
от возраста, протекающего в условиях нарушенного бактериального микробиоценоза с колонизацией кожи 
стафилококками. Установлено, что среди обследованных детей клинические признаки стафилодермии встречались в 43,3 
% случаев, причем в 6,5 раз чаще поверхностные формы, чем глубокие. Тогда как, у 56,7% пациентов с АД, отмечался 
высев с пораженных участков кожи стафилококков, без развития симптомов бактериального инфицирования. Дальнейшие 
анализ показал, что в группе детей от 6 месяцев до 3 лет в 2 раза чаще имел место высев с кожи стафилококков в 
отсутствии клинических признаков инфекционного процесса (у 66,7%). Тогда как поверхностная стафилодермия 
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наблюдалась у 33,3% детей. У детей в возрасте от 3 до 7 лет по-прежнему преобладала колонизация кожи 
стафилококками (у 50% детей). Несмотря на это, отмечается глубокая стафилодермия (у 10%) и рост поверхностной 
стафилодермии (у 40%). У детей школьного возраста отмечается существенный рост глубокой стафилодермии, которая 
выявлено у 50% обследованных. При этом поверхностная стафилодермия встречалась у 33,3% детей, высев с кожи 
стафилококков в отсутствии клинических признаков инфекционного процесса у только у 16,7% детей. 
 Выводы: таким образом, у детей с АД, протекающим в условиях нарушенного бактериального микробиоценоза с 
колонизацией кожи стафилококками, выявлены возрастные особенности течения заболевания. Так, чем старше ребенок, 
тем чаще встречаются клиническая манифестация стафилококковой инфекции кожных покровов. Полученные данные 
необходимо учитывать при проведении комплексной терапии АД, которая должна быть направлена санацию 
стафилококковой инфекции. 
 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Нуритдинов И.Н. Кадриев А.А. 
Руководители - д.м.н., проф. Файзуллина Р.А., к.м.н., доц.  Закирова А.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
Эффективность терапии определяется степенью выраженности сопутствующих заболеваний, функциональных 

нарушений и реабилитационным потенциалом ребенка, на который оказывают влияние многие факторы. С этой целью 
необходимо понимание механизмов формирования нарушений здоровья. 

ЦЕЛЬ 
Установить механизмы формирования патологических состояний в результате последствий перинатальных 

поражений центральной нервной системы у детей раннего возраста. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Обследовано 36 детей от 3-х до 4-х лет с перинатальным поражением центральной нервной системы (ППЦНС) в 

анамнезе – основная группа. Оценивали вегетативный статус, в том числе количественную оценку эмоционального 
профиля по шкалам для детей раннего возраста по методу Студеникина-Макаренко-Баркана, вариабельность ритма сердца 
по данным электрокардиограммы (ЭКГ), уровень гормонов щитовидной железы (тироксин-Т4, трийодтиронин-Т3, 
тиреотропный гормон-ТТГ) методом твердофазного хемилюминесцентного иммунологического анализа, показатели 
систолического и диастолического артериального давления (САД и ДАД). В группу сравнения вошли 31 условно-здоровых 
ребенка аналогичных возрастных и половых параметров. Статистическая обработка результатов проводилась с 
применением методов вариационной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ эмоционального профиля показал, что суммация баллов (б) в основной группе  составила 11,96, а в группе 

контроля в 1,54 выше: отрицательные эмоции (-1,47 и -0,17 б., р<0,01), страх (-2,33 и -0,83 б., р<0,05), социальные 
контакты (1,82 и 4,32 б., р<0,01), познавательная деятельность (1,32 и 4,32 б., р<0,05), сон (2,7 и 4,53 б., р<0,05), аппетит 
(2,32 и 4,31 б., р<0,05). У 58,3% детей основной группы обнаружены изменения сердечного ритма: синусовая тахи- и 
брадикардия (34,6±0,43%), наличие предсердного ритма и миграции водителя ритма (8,7±0,21%), метаболические 
изменения в миокарде в виде U-волны (31,9±0,37%). У детей в группе сравнения в 93,5% случаев регистрировалась ЭКГ 
без отклонений, в остальных случаях – синусовая тахи-, брадикардия и предсердный ритм. Проведенное биохимическое 
исследование показало, что дети с ППЦНС характеризуются сравнительно высокими параметрами гормонов щитовидной 
железы (Т4 10,7 mg/dl и 7,4 mg/dl, р <0,05 и Т3 2,36 ng/ml3 и 1,4 ng/ml, р <0,01). Реактивное состояние организма 
обеспечивает нейроэндокринная регуляция, за плаcтическое и энергетическое снабжение отвечает гипофизарно-
тиреоидная система. Достоверная корреляция между показателями ТТГ и эмоционального профиля (r=-0,23 – 
познавательная деятельность и r=-0,21 - сон) свидетельствуют о зависимости выработки ТТГ от эмоционального 
напряжения. Сравнительно высокие показатели параметров щитовидной железы в основной группе носят адаптивно-
компенсаторный характер. При анализе показателей артериального давления получены более высокие уровни в основной 
группе: САД 98,3±10,16 (р <0,05) и ДАД 51,14±9,04 (р <0,01) мм.рт.ст. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выявлены признаки аллостатической нагрузки, подтвержденные эмоциональным напряжением, нарушением 

вегетативной регуляции и сердечного ритма, изменением проводимости и характеристики сердечных тонов, изменением 
уровня стресс-релизующих гормонов, что лежит в основе механизмов формирования отклонений в здоровье у детей 

 
ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ: ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Сидорова Н.В. 

Руководители - к.м.н., доц. Мамлеев Р.Н., Андреева И.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Заболеваемость острым средним отитом (ОСО) в детском возрасте по-прежнему остается высокой: в структуре 

всей ЛОР-патологии у детей в РФ она достигает 40%. За первые 7 лет жизни почти 95% детей переносят хотя бы один 
эпизод ОСО. До настоящего момента Streptococcus pneumoniae остается наиболее актуальным патогеном для инфекций 
ЛОР-органов. Несмотря на то, что с 2014 года 13-валентная вакцина против пневмококковой инфекции стала 
«календарной», количество инвазивных пневмококковых инфекций, в том числе острых мастоидитов, не уменьшилось. 
Также настораживает, что большое количество осложненных форм ОСО, в лечении которых хирургическая тактика 
остается ведущей, развивается на фоне предшествующей антибиотикотерапии. 

В связи с этим, целью нашего исследования стало выяснение причин развития тяжелых и осложненных форм ОСО 
у детей в настоящее время. 
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Материалы: истории болезни пациентов с осложненными формами ОСО. За период с 2009 по 2019 гг. в ЛОР-
отделении ДРКБ МЗ РТ проведена 241 антромастоидотомия. Подавляющее число этих пациентов были предлечены 
системными антибиотиками на догоспитальном этапе. Появление в 2014 году в календаре прививок вакцины Превенар-13 
мало повлияло на предотвращение ОСО – именно с 2014 года наблюдается неуклонный рост количества 
антромастоидотомий, достигший «пика» (28 операций) в 2019 г. 

Выводы: Причинами развития осложненных форм ОСО мы считаем: 
1) Отсутствие охвата детского населения вакцинацией против пневмококковой инфекции (именно пневмококки 

вызывают наиболее тяжелые формы ОСО, заставляющие прибегать к хирургическому лечению); 
2) На догоспитальном этапе часты случаи назначения амоксициллина и амоксициллина/клавуланата в низких 

дозах (менее 40 мг/кг/сут), не создающих эффективных концентраций в полости среднего уха; 
3) Достаточно часты случаи «стартового» назначения цефиксима, не обладающего антипневмококковой 

активностью; 
4) По-прежнему часты назначения цефуроксим аксетила, имеющего неудовлетворительные фармакодинамические 

и фармакокинетические характеристики; 
5) Опасение «перекрестной аллергии» на β-лактамы побуждает врачей назначать 14- и 15-членные макролиды, 

имеющие низкую активность против Streptococcus pneumoniae; 
6) Отсутствие у педиатров навыка отоскопии, недооценка феномена «второй волны», несвоевременное 

проведение тимпаноцентеза способствует более тяжелому течению ОСО у детей. 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Рашитова Э.Л., Клюшкина А.И. 

Руководители - д.м.н., проф. Файзуллина Р.А., к.м.н. ,доц.  Закирова А.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Российская Федерация занимает первое место в мире по числу официально зарегистрированных детей-сирот. 

Проблема здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, является многофакторной, обусловленной 
экономическими, социальными, психологическими и другими причинами. Именно в младенческом возрасте темпы развития 
ребенка самые высокие. В этот период создается база для дальнейшего формирования ребенка и во многом определяя его 
здоровье в целом. 

ЦЕЛЬ 
Выявить особенности в состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Обследовано 34 ребенка от 1 мес до 3-х лет, оставшихся без попечения родителей – основная группа. Оценивали 

антропометрические показатели (масса (m), длина (l), окружность головы (ОГ), окружность груди (ОГр)), соматический 
статус согласно протоколу обследования, наличие функционирующих фетальных коммуникаций и «малых» аномалий 
сердца по данным эхокардиографического исследования, а также клинические характеристики состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС), адаптационно-компенсаторные механизмы по уровню мочевой кислоты, определяющие 
особенности состояния здоровья. Группу сравнения составили 35 детей аналогичного возраста и пола из благополучных 
семей. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием методов вариационной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Сравнительный анализ антропометрических показателей установил, что более низкими они были у детей основной 

группы: (m - 2297±86,3 и 3468±72,8 г, р<0,05), (l – 45,7±0,4 и 51,2±0,6 см, р<0,05), (ОГ – 31,4±0,7 и 34,6±0,6 см, р=0,05), 
(ОГр – 30,3±0,8 и 35,1±0,7 см, р<0,05). Анализ соматической патологии показал, что дети из основной группы 
характеризовались более высокой частотой заболеваний соединительной ткани (51,3 и 7,4 %, р<0,01), костно-мышечной 
системы (45,6 и 5,3 %, р<0,01), анемии (21,4 и 3,4 %, р<0,01), врожденных аномалий и хромосомных нарушений (16,7 и 
2,1 %, р<0,01), ретинопатии недоношенных и стробизм (17,4 и 1,2 %, р<0,01), рекуррентных острых респираторных 
заболеваний (ОРЗ) (51,3 и 7,4 %, р<0,01), гипотрофии (10,7 и 1,2 %, р<0,01). Функционирующие фетальные 
коммуникации более часто выявлялись в группе сравнения: открытый артериальный проток (7,6±0,3 и 1,8±0,4 %, р<0,01), 
овальное окно (18,3±0,2 и 3,7±0,5 %, р<0,01), аномальные хорды левого желудочка (36,4±1,4 и 17,4±0,6 %, р<0,05). 
Клинические характеристики ССС встречались достоверно чаще у детей основной группы: (28,3±0,3 и 5,4±0,2 %, р=0,01), 
акроцианоз (9,6±0,7 и 2,5±0,2 %, р<0,05), дистальный гипергидроз (27,8±0,6 и 12,3±0,6 %, р<0,05), похолодание 
дистальных отделов конечностей (41,3±2,7 и 23,4±1,1 %, р<0,05). Поскольку анионы мочевой кислоты захватывают 
активные формы кислорода, мы оценили антиоксидантную активность по уровню мочевой кислоты: в основной группе она 
была выше (145,3±21,4 и 113,6±11,7 %, р <0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сложная семейная ситуация у детей, оставшихся без попечения родителей в раннем возрасте, несомненно, 

отражается на состоянии здоровья детей и адаптации. У таких детей выявлены признаки морфофункциональных 
нарушений в работе различных органов и системы, подтвержденные изменениями нутритивного статуса, эмоциональным 
напряжением, нарушением вегетативной регуляции и сердечного ритма, что способствует формирования отклонений в 
здоровье у детей. 
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Актуальность: в настоящее время большое внимание уделяется профилактике инфекционных заболеваний у детей 

различных возрастных групп. При этом, осведомленность населения, в том числе групп повышенного риска, о 
возможностях дополнительных иммунопрофилактических мер остается невелика. В частности, не до конца изученным 
остается вопрос о приверженности населения вакцинации от ветряной оспы. 

Цель исследования: оценить информированность населения о необходимости иммунопрофилактики ветряной 
оспы. 

Методы исследования: исследование проводилось методом анонимного анкетирования 102 взрослых, 
проживающих в г.Казани, в зимний период 2019-2020 года. Разработанная анкета состояла из 12 вопросов, которые 
охватывали область информированности родителей о вакцинации от ветряной оспы. 

Полученные результаты: интересным оказалось, что на вопрос о знании существования вакцины от ветряной оспы 
положительный ответ дали 69,6% опрошенных. 

В вопросе выбора метода иммунизации мнение населения разделилось практически поровну: 48% опрошенных 
выбирают вакцинальный иммунитет для своего ребенка, а 42% считают лучшим приобретенный естественный активный 
метод иммунизации. 

Неожиданно высоким (65,7%) оказался процент опрошенных, которые считают, что вакцинацию против ветряной 
оспы необходимо внести в национальный календарь прививок. 

Выводы: в целом, полученные результаты свидетельствуют о недостаточно высокой информированности 
опрошенного контингента родителей о возможностях иммунопрофилактики ветряной оспы среди детей. Данный факт, на 
наш взгляд, связан с недостатком достоверной информации или, в ряде случаев, полном ее отсутствии. Мы считаем, что 
необходима активизация работы по данному вопросу не только специалистов первичного педиатрического звена, но также 
врачей иммунологов и эпидемиологов. Решительным шагом в данном вопросе будет служить внесение вакцинации от 
ветряной оспы в Федеральный календарь прививок. 

 
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Байкосова Г.К., Абызбаева А.С. 
Руководитель – д.м.н., проф. Алеманова Г.Д. 

Оренбургский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Бронхиальная астма (БА) является серьезной проблемой в области здравоохранения, которая носит 
глобальный характер. Особую социальную значимость представляет БА у детей [1]. Современные терапевтические 
подходы к лечению тяжелой неконтролируемой БА основаны на применении анти - IgE- антител, одним из которых 
является Омализумаб - препарат человеческих рекомбинантных моноклональных антител [2,3]. 

Цель исследования: изучить клиническую эффективность Омализумаба при атопической тяжелой 
неконтролируемой БА у детей на примере клинического случая. 

Материалы и методы: анализ клинического опыта применения Омализумаба в течение 3 лет при тяжелой 
неконтролируемой БА.  Исследование выполняли на базе ГАУЗ «Областная клиническая больница №2», областной детский 
центр аллергологии и клинической иммунологии г. Оренбург. 

Результаты: Пациентка Ш., 9 лет, поступила на стационарное лечение с диагнозом: Бронхиальная астма, 
атопическая, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая, постприступный период, с целью проведения 
поликомпонентной терапии Омализумабом. 

Из анамнеза заболевания: БА верифицирована в 2009 году. Проводилась базисная противовоспалительная 
терапия комбинированными препаратами: ингаляционными кортикостероидами и длительно действующими β2-агонистами 
(ИГКС/ ДДБА) в высоких дозах, однако достичь контроля БА не удавалось, ребенок неоднократно госпитализировался в 
стационар с обострением, которое требовало включения в терапию системных глюкокортикостероидов.  Приступы 
круглогодично, через день до ежедневных. С ухудшением в осенне-зимнее время, в сезон пыления. Триггеры: влажная 
погода, физическая нагрузка. 

В течение 6 месяцев эффекта от проводимой терапии не было, возросла потребность в бронхолитиках. Учитывая 
тяжелое неконтролируемое течение БА и высокий уровень Ig E общего: 664 МЕ/мл, с 20.03.17 г. взята на курс лечения с 
Омализумабом.  В соответствии с инструкцией по применению препарат вводился в дозе 300 мг 1 раз в 4 недели в 
условиях аллергологического отделения. 

На фоне лечения приступы стали реже (до 2-х раз в месяц), не было ночных эпизодов, что позволило снизить дозу 
комбинированных препаратов (ИГКС/ ДДБА) до средней. 

Анализ результатов исследования ФВД показал положительную динамику через 6 месяцев от начала лечения: 
ОФВ1 увеличился в среднем на 12% от исходного уровня (88,29±3,88%) и составил 96±2,40%, вариабельность показателя 
составила менее 15% в сутки, тест с бронхолитиком положительный (13%). 

Выводы: таким образом, клиническая эффективность Омализумаба проявляется снижением частоты приступов, 
дозы комбинированных препаратов, уменьшением объема базисной терапии. 

Анти-IgE-терапия является патогенетически обоснованной и направлена на предупреждение острого 
аллергического воспаления. Препарат значительно улучшает контроль над болезнью. 

Отмечается хорошая переносимость и отсутствие побочных лекарственных реакций при применении препарата. 
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ПРОБЛЕМА САМОЛЕЧЕНИЯ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Даутова А.Р., Еникеева А.Р. 
Руководитель – к.м.н., доц. Самороднова Е.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Глобальными приоритетами современного общества является охрана здоровья, снижение детской 
заболеваемости и предотвращение смертности, для обеспечения этого проводится широкое информирование родителей по 
вопросам диагностики, лечения профилактики различной патологии у детей. Однако, свободный доступ к специальной 
информации, агрессивная реклама и широкой ассортимент безрецептурных лекарственных средств привели к 
возникновению серьезной проблемы в педиатрии – самолечения. 

Цель: изучить современную практику самостоятельного применения родителями лекарственных средств при 
заболеваниях у детей. 

Методы исследования. Проведено анкетирование по вопросам самолечения 56 родителей детей в возрасте от 6 
месяцев до 7 лет и 34 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, находившихся на госпитализации в детском стационаре 18 ГБ 
г.Казани. 

Результаты. Социальный портрет респондентов родителей был следующим: возраст от 23 до 52 лет (в среднем 
32,5) лет, женщин 82%, мужчин 18%, образование - среднее специальное 19%, со средним образованием – 17%, 
удельный вес родителей, имеющих высшее 44% и незаконченное высшее 20%. Большинство опрошенных служащие (45%) 
или занимаются предпринимательством (23%). По данным опроса самолечением детей занимаются 64% родителей, 
наиболее часто их детям от 3 лет и старше. Основными причинами является нехватка времени (24%), из-за недоверия к 
врачу (24%), уверены ы собственных знаниях по вопросам применения лекарственных средств (18%), не имеют 
материальных возможностей (4%) и уверены, что самолечением заниматься нельзя (9%) . По нозологической структуре 
самолечения на 1 месте стоят острые респираторные инфекции, далее гастроэнтерологическая патология, болевой 
синдром различной локализации и аллергические реакции. Без рекомендации врача родители чаще всего применяют 
следующие группы фармакологических средств: жаропонижающие средства (32%), обезболивающие (28%), антибиотики 
(25%), антигистаминные (8%), препараты от кашля (5%) и сосудосуживающие капли в нос (2%). При выборе терапии 
основываются на предыдущих рекомендациях врача при сходной симптоматике (63%), собственный опыт лечения данного 
заболевания (52%), рекомендации провизора (38%), рекомендациям из интернета и соцсетей 38%, изучение специальной 
литературы (22%). При покупке конкретного лекарственного средства наиболее значимыми считают эффективность (48%), 
стоимость (39%), безопасность (13%). Продолжительность курса лечения наиболее часто определяется по улучшению 
состояния ребенка. Частота нежелательных реакций на лекарства составила 44% случаев, преимущественно в форме 
диспепсических явлений (26%) и аллергических реакций (17%). 

Выявлено, что родители не до конца осознают возможные осложнения при самостоятельном лечении, допуская 
самолечение даже у детей до 1 года. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время отмечается высокая распространенность применения 
лекарственных препаратов детям без консультации специалиста. Для того, чтобы сократить риск осложнений необходимо 
сократить рекламу лекарственных средств, расширить информирование родителей об опасности самолечения. 

Список литературы: 
1.И.И. Балаболкин "Бронхиальная астма у детей", 319 страниц, 2003 год. 
2.Л.С. Чутко " Неврозы у детей", 224 страницы, 2020 год. 
3.Д.Ш. Мачарадзе "Пищевая аллергия у детей и взрослых", 392 страницы, 2020 год. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПРИВЕРЖЕННОСТИ БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ДИЕТЕ 
ПАЦИЕНТОВ С ЦЕЛИАКИЕЙ 

Тимофеева Д.О. 
Руководители - д.м.н., проф. Камалова А.А., Шакирова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Целиакия - распространенное аутоиммунное заболевание. Наличие симптомов и необходимость 
соблюдения пожизненной безглютеновой диеты влияют на качество жизни пациентов. Нарушения в диете и употребление 
более 20 мг глютена в день способствуют прогрессированию заболевания и развитию осложнений. Опросники являются 
ценным инструментом для выяснения состояния пациента на данный момент и изучения его изменений в динамике. 

Цели и задачи исследования: создать русскоязычные версии международных специфических опросников по оценке 
качества жизни детей (CDDUX) и взрослых (CD-QOL) с целиакией и их приверженности безглютеновой диете (Biagi 
questionnaire) и оценить практическую значимость. 

Материалы и методы: В нашем исследовании приняли участие 39 человек, из них 20 детей (средний возраст 
6,9±2,57) и 19 взрослых (средний возраст 36,16±5,99) с установленным диагнозом целиакия. Качество жизни взрослых 
пациентов анализировалось по нескольким блокам по шкале от 0 до 100 баллов. В опросе качества жизни детей 
участвовали пациенты только школьного возраста. Для анализа результатов использовался t-критерий Стьюдента. 
Антропометрические показатели: рост, вес, ИМТ рассчитывались по z-score при помощи программы ВОЗ Anthro Plus. 

Результаты: Средний результат оценки качества жизни взрослых пациентов составил 62,65±13,5, а детей 
51,94±13,95. У двух детей выявлен низкий уровень качества жизни (16,6%), у 7 (58,3%) удовлетворительный и у трех 
хороший (25%). Дети в большей мере обеспокоены наличием заболевания - средний уровень по данному блоку составил 
6,41 из 15 максимально возможных баллов, взрослых же тревожит неадекватность лечебных мероприятий (средний балл 
5,1 из 10). У взрослых пациентов было обнаружено улучшение настроения при длительности соблюдения диеты более 21 
месяца (p=0,03). У всех опрошенных детей наблюдались нарушения физического развития: у двух - умеренная задержка 
роста, у одного ребенка - выраженная, умеренный дефицит массы тела - в 41,6% случаев, выраженный - у одного ребенка. 
Два ребенка имели избыточную массу тела. У 26,3% взрослых обнаружен дефицит массы тела. Длительность 
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безглютеновой диеты и наличие неспецифических и гастроинтестинальных жалоб не оказали значимого влияния на 
качество жизни (p>0,05). ⅔ респондентов имеют жалобы, хотя лишь 7,7% из них пренебрегают диетой. 92,3% пациентов 
придерживаются диеты и отказываются от продуктов с явным глютеном. Чуть больше половины респондентов 
употребляют в своем рационе йогурты, 61,5% - мороженое и 46% - колбасные изделия — продукты, которые могут 
содержать скрытый глютен в виде красителей и стабилизаторов. 

Выводы: Русскоязычные версии международных опросников по оценке качества жизни и приверженности 
безглютеновой диете могут применяться у пациентов с целиакией, так как позволяют оперативно и объективно оценить в 
динамике психологическое и физическое состояние пациентов с целиакией. Результаты проведенного опроса пациентов 
республики Татарстан показало необходимость организации школ пациентов с целиакией для повышения эффективности 
лечебных мероприятий и проведения психологической поддержки. DORN, S. D. et al. The development and validation of a new 
coeliac disease quality of life survey (CD-QOL). Alimentary Pharmacology & Therapeutics 31, 666–675 (2010). 
 van Doorn, R. K. CDDUX: a disease-specific health-related quality-of-life questionnaire for children with celiac disease. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 47, 147–152 (2008). 
 

ВЛИЯНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Павлова А.С., Артамонова Е.А. 

Руководитель – к.м.н., асс. Малкова А.А. 
Ижевская государственная медицинская академия 

Актуальность: 
В поведении и развитии детей дошкольного возраста часто встречаются нарушения поведения (агрессивность, 

вспыльчивость, пассивность, гиперактивность), отставание в развитии и различные формы детской нервности (невропатия, 
неврозы, страхи), поэтому важно вовремя выявлять негативные психоэмоциональные состояния и изучать способы их 
коррекции. Сказка оказывает сильное воздействие на эмоциональное состояние детей. Процесс ознакомления со сказкой 
создает реальные психологические условия для формирования социальной адаптации ребенка. 

Цель: оценить влияние сказкотерапии на психоэмоциональный статус детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
1) Изучить проблемы психоэмоциональных состояний по данным современной литературы; 
2) Подобрать методики оценки психоэмоциональных состояний; 
3) Подобрать сказки для коррекции негативных психоэмоциональных состояний и проверить эффективность 

сказкотерапии; 
4) Выявить динамику снижения проявлений негативных психоэмоциональных состояний под воздействием 

сказкотерапии. 
Материалы и методы исследования: 
Теоретические методы: 
1) Тест Кеттелла, детский вариант. Адаптирован Э.М.Александровской. 12 ФЛО-120. Модифицирован 6 ФЛО-60. 
2) Исследование личностной тревожности (Р.Теммел, М.Дорки, В.Амен). 
3) Литература для сказкотерапии: общеразвивающие и специальные сказки, направленные на коррекцию 

негативных психоэмоциональных состояний. 
Эмпирические методы: 
1) База исследования: МБДОУ детский сад № 223, г. Ижевск 
2) В исследовании приняло участие 16 детей старшей группы (5-6 лет) 
Результаты теста Кеттелла:  
В ходе проведения теста удалось значительно повысить значения факторов A (общительность) у 62,5% детей, H 

(социальная смелость) у 56,25% детей, I (чувствительность) у 56,25% детей. 
Значения факторов C (уверенность в себе), D (возбудимость), O (тревожность) изменились не значительно, что 

можно связать с отсутствием некоторых детей на занятиях сказкотерапией в связи с медосмотрами, болезнями, ранним 
уходом домой, дополнительными кружками. Не исключено влияние посторонних факторов на детей во время проведения 
сказкотерапии. 

Результаты теста тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен): 
До проведения сказкотерапии у 1 ребенка из 16 был выявлен высокий уровень тревожности, у 11 детей был 

средний уровень тревожности, у 4 детей был низкий уровень тревожности. 
После проведения сказкотерапии у 2 детей - высокий уровень тревожности, у 8 детей – средний, у 6 детей – 

низкий. 
Показатели уровня тревожности снизились у 8 из 16 детей: на 28,6% у 1 ребенка, на 21,5% у 2 детей, на 7,2% у 5 

детей; 
Показатели уровня тревожности не изменились у 4 детей и повысились у 4 детей: на 7,1% у 3 детей, на 21,4% у 1 

ребенка. 
Выводы: 
Проведение сказкотерапии у детей дошкольного возраста способствует снижению уровня тревожности (у 50%), 

повышению общительности (у 62,5%), отзывчивости и дружелюбности (у 56,25%), сочувствия к другим (у 56,25%). 
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности сказкотерапии в повышении уровня 

психоэмоционального состояния детей дошкольного возраста. 
Практическая значимость и рекомендации: 
1) Использовать сказкотерапию в учебно-воспитательном процессе и в домашних условиях как простой и 

доступный способ положительного воздействия на психоэмоциональный статус детей. 
2) Учитывать индивидуально-психологические особенности детей для совершенствования учебно-воспитательного 

процесса. 
3) Предупреждать и устранять причины эмоционального дискомфорта на уровне детского сада. 
Список литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Собиров А.Б. 
Руководитель – асс. Ташматова Г. 

Ташкентская медицинская академия 
 

Сегодня с изменениями в различных сферах жизни актуализировались вопросы, связанные с подготовкой 
подрастающего поколения самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане требуют дети с проблемами в 
психофизическом развитии. Признание прав такого ребенка, его интересов, потребностей, оказание помощи в процессе 
его личностного становления, в выборе соответствующей профессиональной деятельности являются чрезвычайно 
важными. Процессы демократизации и гуманизации в современном обществе, а также в Конституции Республики 
Узбекистан предусматривают необходимость создания для каждого человека, и тем более лиц с нарушениями 
интеллектуального развития, равных прав и возможностей на получение образования, на развитие их индивидуальных 
способностей. Являясь злободневной для всего мирового сообщества, это проблема особую актуальность приобретает в 
современной Узбекистане. 

С целью выявления и организации работы профилактики здорового образа жизни особо нуждающихся детей с 
интеллектуальной недостаточности в дошкольном возрасте был разработан план наблюдения и проведён научные работы 
нами. 

Нами были сформулированы и решены следующие конкретные задачи: 
Выявить постановку проблемы исследования в действующих программах и ее организацию в педагогической 

практике в специальном детском саду для умственных отсталых детей дошкольного возраста; Изучить проявление 
интересов умственно отсталых дошкольников; Определить понятие профилактики здорового образа жизни умственно 
отсталых детей дошкольников. Для реализации указанных задач были разработаны для воспитателей дошкольных 
учреждений соответствующие анкеты, проведены коллективные и групповые и индивидуальные беседы, опрос которых 
протоколировался, а также устные ответы на вопросы. Состав детей и условия в которых работали экспериментальные и 
контрольные группы на протяжении всего эксперимента были примерно одинаковыми. С целью получения дополнительных 
сведения (на основе проведенного анкетирования) к исследованию было привлечено 20 воспитателей дошкольного 
учреждения. Для изучения по теме были 200 подобраны материалы, тексты, картинки, диафильмы. Для проведения 
эксперимента были подобраны рассказы на тему «Здоровой образ жизни», «В доктора», «Здоровья», «Купания куклы» 
различающиеся по тематике, структуре и содержанию и на наш взгляд, вызывающие у детей дошкольников наибольший 
интерес: «В доктора», «Почему руки нужно мыть по чаще?», «По какой причине разболелась живот «Как вы думаете, 
почему нужно строго соблюдать гигиену Все отобранные игры, в основном несложные по содержанию, с занимательным 
сюжетом. Комплекс физических упражнений для детей дошкольного возраста. Однако для их понимания испытуемые 
должны в достаточной мере овладеть умениями выделять из игры смысловой центр, устанавливать причинно-
следственные связи, передавать содержание и смысл игры в логически последовательной форме, делать выводы и 
обобщения. Данные рассказы использовались во всех группах с целью получения объективных данных, указывающих на 
степень понимания содержания рассказа о профилактике образа жизни, а также при этом испытывали дошкольники. 
Специальной предварительной подготовки не проводилось. Испытуемыми после соответствующей установки предлагалось 
рассказать, самостоятельно ответы на вопросы, выводы выразить своё отношения к событиям, действием или поступкам 
действующих лиц. Анализ экспериментальных материалов, полученных в результате ответов на вопросы по содержанию 
рассказа игр, физических упражнений осуществлялся последующими критериями: понимание, понимания смысл рассказа; 
полнота, последовательность, точность передачи его содержание. Все эти рассказы, проводили в виде игровой форме, так 
как игровая форма помогает привлечь детей к занятиям, создать из них положительное эмоциональное отношение к 
заданию. 

Результаты эксперимента, дали возможность делать выводы, что дети с ограниченными возможностями нуждаются 
специальной подготовки профилактике здорового образа жизни это обусловливается с тем, что для детей с 
интеллектуальной недостаточности характерно большое отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп 
развития, поздно и часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь, задерживает 
формирование представлений об окружающем предметном мире. И в итоге дети ограничением возможностями с 
интеллектуальной недостаточности, поступающие в специальный детский сад, существенно отличаются от своих 
нормально развивающихся сверстников. Поэтому эти дети нуждаются в специальное обучение. 

 
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

Заялова Г.И. 
Руководитель – к.м.н., доц. Соловьева Н.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: В основе перинатальных поражений центральной нервной системы (ЦНС) лежат различные 
этиологические факторы, которые и обуславливают нарушение функции головного мозга как на первом году жизни, так и в 
более старшем возрасте. Поэтому крайне важным является поиск и анализ объективных причин перинатальной патологии 
ЦНС, разработка эффективных методов лечения и профилактики неврологических нарушений у детей. 

Цель исследования: выявить факторы риска формирования перинатальной патологии ЦНС у новорожденных и 
изучить результаты динамического наблюдения за детьми с последствиями перинатального поражения ЦНС в течение 
первого года жизни в амбулаторных условиях. 
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Материалы и методы: Проведен отбор и изучение историй развития 100 новорожденных в ГАУЗ «ДГП № 9» г. 
Казани за 2017-2018 годы с целью выявления у них риска развития и последствий перинатального поражения ЦНС при 
динамическом наблюдении. 

Результаты: при анализе пренатального периода развития у 32% детей изучаемой группы был прогнозирован риск 
формирования патологии ЦНС. Инфекционные заболевания во время беременности  были выявлены в 50% случаев,  
инфекции мочевыделительной системы – в  39%; воспалительные заболевания гениталий – в 15%; железодефицитная 
анемия 1, 2 степени – в 33%; патология щитовидной железы – в 14%; хроническая гипоксия плода – в 26%; хроническая 
фетоплацентарная недостаточность – в 11%; преэклампсия беременной – в 14%. Преждевременные роды, тугое обвитие 
пуповиной вокруг шеи и кесарево сечение установлены у 22% детей. Необходимо отметить, что два и более 
антенатальных факторов риска формирования перинатального поражения ЦНС было выявлено у 30% новорожденных, а 
сочетание анте- и интранатальных факторов риска - в 44% случаев. 

В возрасте 1 месяца на профилактическом осмотре невропатологом обнаружены последствия перинатального 
поражения ЦНС у 33% детей из исследуемой группы. Синдром пирамидной недостаточности был диагностирован в 47% 
случаев, синдром мышечной дистонии – в 42%, вегето-висцеральный синдром – в 11%. Все дети с перинатальным 
поражением ЦНС регулярно наблюдались невропатологом в течение первого года жизни. Обследование и 
реабилитационные мероприятия (физиотерапия, массаж, медикаментозная терапия) проводились по индивидуальному 
плану. По достижению годовалого возраста патология ЦНС определялась у 18% детей. 

Вывод: на основании полученных результатов исследования выявлена высокая частота перинатального поражения 
ЦНС у детей в периоде новорожденности, которая сопоставима с прогнозируемым уровнем риска формирования патологии. 
У большинства детей в анте - и интранатальном периодах развития обнаружены сочетания различных неблагоприятных 
факторов. Среди последствий перинатального поражения ЦНС чаще диагностированы синдромы пирамидной 
недостаточности и мышечной дистонии. Динамическое наблюдение и восстановительное лечение проводились по 
индивидуальному плану. Необходимо отметить, что лишь у одной трети детей функция центральной нервной системы была 
восстановлена к 12 месяцам жизни. 

Таким образом, выявлена необходимость прогнозирования перинатального поражения ЦНС, профилактики 
ожидаемой патологии не только в перинатальном периоде, но и в периоде планирования беременности. 

Список литературы: 
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ВРОЖДЕННАЯ АПЛАЗИЯ ТИМУСА И ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ У РЕБЕНКА ПОЛУТОРА ЛЕТ 
Каракай Е.М., Иванов Г.В. 

Руководитель – к.м.н., доц. Статова А.В. 
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Актуальность: синдром Ди Джорджи – это врождённая патология, в основе которой лежит потеря участка 22 

хромосомы на фоне нарушения закладки третьей и четвёртой жаберных дуг в эмбриогенезе, отвечающих за нормальное 
развитие нёба, сосудов сердца, тимуса и паращитовидных желёз и характеризуется триадой синдрома: гипоплазия тимуса 
и/или паращитовидных желез и врождённым пороком сердца(ВПС). Частота встречаемости данного синдрома 1:20000 
случаев. 

Цель исследования: демонстрация синдрома Ди Джорджи у ребенка 1,5 лет. 
Описание клинического случая: Пациентке А, 13.07.2017 года рождения, сразу установлен диагноз врожденный 

порок сердца: тетрада Фалло. В грудном возрасте было проведено оперативное лечение, в ходе которой установлено 
отсутствие вилочковой железы. При дальнейшем исследовании обнаружена микроделеция участка 21g11x хромосомы 22 с 
аутосомнодоминантным типом наследования и установлен диагноз – синдром Ди Джорджи. Наследственный анамнез 
отягощен по заболеваниям щитовидной железы по материнской линии. 

Объективно: кожа чистая, умеренно влажная, подкожно-жировой слой развит умеренно, распределен равномерно. 
В легких пуэрильное дыхание, тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС=92 в минуту, живот не вздут, стул и мочеиспускание не 
нарушены. Щитовидная железа 0 степени. Половое развитие Таннер 1, соответствует возрасту и полу. Длина тела 78 см, 
масса тела 9,4 кг. Физическое развитие по длине тела среднее, по массе тела ниже среднего, гармоничное. 

По данным параклинических методов диагностики отмечено отсутствие изменений форфорно-кальциевого обмена 
и иммунологического статуса. Данные гормонограммы (ТТГ 1,4 мкме/мл, ст4 18 пмоль/л, ст3 4,6 пмоль/л, ПТГ 4,6 мме/мл) 
свидетельствую о эутиреозе и остаточной секреции паратиреоидного гормона. На основании биохимических показателей 
(общий кальций 2,4 ммоль/л, ионизированный кальций 1,8 ммоль/л, фосфор 2,4 ммоль/л, экскреция фосфора с мочой 10,5 
ммоль/л) отмечается отсутствие изменений фосфорно-кальциевого обмена. Отмечается низкий уровень витамина Д 12,4 
нг/мл, что свидетельствует о дефиците. Проведена иммунограмма, изменений не выявлено. 

Обсуждение: в течение полутора лет наблюдения за здоровьем девочки надобности в терапии не возникло. Для 
нее было скорректировано питание, назначены препараты витамина Д в возрастной дозировке, рекомендован регулярный 
контроль фосфорно-кальциевого-обмена и иммунограммы, для своевременного назначения препаратов кальция и 
коррекции иммунологического статуса, также проведение дальнейших этапов хирургического лечения тетрады Фалло. 

Заключение: таким образом, тактика ведения пациента с синдромом Ди Джорджи должна быть ориентирована не 
только на хирургическое коррекцию ВПС, но и на раннюю диагностику и последующее динамическое наблюдение, что 
предупреждает осложнённое течение заболевания и значительно улучшает прогноз в отношении продолжительности и 
качества жизни ребёнка. 

 
АНАЛИЗ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ 
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Введение: Гармоничное развитие детей обеспечивается множественными факторами, и на первом году жизни 
основную роль отводят питанию. Как дефицит, так и избыток поступления отдельных пищевых веществ может привести к 
нарушению формирования органов и систем, к отклонению в физическом развитии. На сегодняшний день грудное 
вскармливание (ГВ) является самым физиологичным питание ребенка первых лет жизни. Материнское молоко 
обеспечивает становление ребенка, защиту и адаптацию, а его оптимальный состав способствует адекватному 
формированию иммунного и метаболического статуса. Однако, процент ГВ недостаточно высокий, а искусственное 
вскармливание (ИВ) не является полноценной заменой материнского молока. Так, содержание белка в материнском молоке 
составляет от 1 до 1,2 г на 100 мл, в то время как молочная смесь содержит более высокий уровень белка, что определяет 
избыточную белковую нагрузку на организм ребенка, находившегося на ИВ, и ведет к повышенному риску развития 
метаболических нарушений. 

Цель исследования: изучить продолжительность ГВ, сроки введения прикорма. Провести сравнительную оценку 
физического развития в зависимости от вида вскармливания в Краснодарском крае. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 404 (209 мальчики, 195 девочки) историй развития 
ребенка (форма 112/у) возрастной категории от 0 до 12 месяцев: на базе ДГП №1 г. Краснодара - 202, ЦРБ Крымского 
района - 110 и ЦРБ Абинского района - 92. Проанкетировано 98 матерей по срокам введения прикорма, причинам ИВ и 
введения докорма, информированности о принципах вскармливания детей первого года жизни. Оценка физического 
развития проводилась по ИМТ и ежемесячной прибавке роста и веса с использованием центильных таблиц. 

Результаты: По результатам исследования средний возраст ГВ составил 4,7±4 мес (5,5±3,9 г. Краснодар, 4±4,1 
районы). На ГВ до 1 мес находилось 72,8% детей, до 3 мес - 66,1%, до 6 мес - 58,2%, до 9 мес - 42,8% и до 12 мес - 
27,7%. Введение прикорма на ГВ проводилось в следующие сроки: овощное пюре - 6,6±2,4 мес, каша - 6,6±2,5 мес, мясное 
пюре - 8,3±2,2 мес; на ИВ 5±1,5 мес, 5±1,4 мес, 7,6±1,1 мес соответственно. Введение прикорма соответствовало «окну 
толерантности» у 14% детей, а у 86% отмечено позднее введение прикорма. Оценка физического развития детей, 
находящихся на ГВ, показала, что среднее физическое развитие имело 70% детей, ниже среднего 7,7%, низкое 4,3%, 
выше среднего 15,4% и высокое 2,6%. На ИВ 44,3% детей имели среднее физическое развитие, 5,7% ниже среднего, 
29,5% выше среднего, 11,5% высокое и 9% детей очень высокое. ИМТ детей соответствовал среднему значению на ГВ 
48,9% и 45,1% на ИВ, ниже среднего 4,3% - ГВ, выше среднего 31,2 % - ГВ и 30,5% - ИВ, высокое 15,6% и 24,6% 
соответственно.  Ежемесячная прибавка веса и роста у детей на ИВ достоверно выше, чем при ГВ. Установлена прямая 
корреляционная зависимость между ежемесячной прибавкой веса и уровнем потребления белка. 

Выводы: в ходе исследования установлена достаточно низкая средняя продолжительность ГВ (4,7±4 мес). 
Зарегистрировано позднее введение прикорма у 86% детей. Физическое развитие детей на ИВ достоверно выше как по 
росту, так и по весу, что коррелирует с уровнем потребляемого белка. 

 
ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО 

КАЛЬЦИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА КРАСНОДАРА 
Карачевцева Д.Я., Краснова Е.Ю. 

Руководитель – к.м.н. доц. Сутовская Д.В. 
Кубанский государственный медицинский университет 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ. В детском возрасте накапливается 86% генетически детерминированной костной массы и 

продолжается до двадцати пяти лет, гарантируя прочность и устойчивость скелета к воздействию неблагоприятных эндо- и 
экзогенных факторы в последующие годы. Упущенные возможности профилактики снижения минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) в детском и молодом возрасте нарушают оптимальное развитие скелета, препятствуют 
минерализации костной ткани. Обеспеченность растущего организма кальцием имеет решающее значение для 
оптимального пика костной массы. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАЯНИЯ: изучить модифицированные факторы риска снижения МПКТ, потребление пищевого 
кальция у студентов г. Краснодара. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведено анкетирование 100 студентов в возрасте 18-25 лет, средний возраст 21 ± 2,2 
(57% девушки и 43% юноши). Потребление пищевого кальция оценивалось с помощью метода воспроизведения питания. 
Поступление пищевого кальция от возрастной нормы (1300 мг/сут.) 50% - 70% - умеренный дефицит, менее 50% - 
выраженный дефицит. Проведена оценка фактора риска снижения МПКТ: гиподинамия, наличие переломов в анамнезе 
респондентов или ближайших родственников, прием препаратов кальция, витамина Д3, курение, употребление алкоголя, 
злоупотребление сладким (10% от общего числа потребленных калорий - около 50 г. в сутки.),  злоупотребление 
подслащенных сахаром газированных напитков (ежедневное  потребление не должно превышать 200 мл.), кофе (более 5 
кружек в день), нарушение менструального цикла, заболевания щитовидной железы и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Изучение питания студентов показало, что рекомендуемое количество кальция в сутки потребляют 
только 7 (7%) респондентов. Средняя величина составила 1553,1± 123,2 мг/сут (Me=1419 мг/сут, LQ-UQ=2364-1330). 
Выраженный дефицит данного нутриента отмечен у 38 (38%) студентов, средняя величина потребления кальция составила 
528,6± 11,9 мг/сут (Me=533,5 мг/сут, LQ-UQ=645-350). Умеренный дефицит пищевого кальция установлен у 55 (55%) 
студентов. Средняя величина потребления кальция составила 879,6± 22,9 мг/сут (Me=841,5 мг/сут, LQ-UQ=1236-650). 

Основным источником кальция в питании студентов является сыр (28% от потребления кальция), на втором 
кальций молока и кисломолочных продуктов (11% и 12% соответственно). 

В ходе исследования установлено, что практически каждый второй студент злоупотребляет сладким (43%), 
каждый четвертый - употребляет более 5 чашек кофе в день (23%) и у 17% студентов отмечено злоупотребление 
подслащенными сахаром газированных напитков. Одним из факторов риска снижения минеральной плотности костной 
ткани является гиподинамия: 70% респондентов не посещают спортивные секции, 49% оценивают свой образ жизни как 
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малоподвижный, ежедневные прогулки в течение 30 минут совершают 44%, лишь 33% респондентов в течение часа в 
день и около трех часов в день -менее 1%. Наличие в анамнезе переломов среди студентов составило 22% и 11% - среди 
членов семьи. Немодифецированные факторы риска снижения МПКТ выявлены у 15%: нарушения менструального цикла - 
22,8%, гипотиреоз - 2%. 

Среди респондентов только 16% ранее принимали препараты кальция и 22% - препараты витамина Д3. На момент 
исследования 10% принимали витамина Д3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Среди факторов риска снижения МПКТ преобладают два - низкое потребление пищевого кальция и 
низкая физическая активность. Средняя величина потребления кальция среди всех студентов с продуктами питания 
составила 793,11± 32,2 мг/сут. (Me=715,5 мг/сут., LQ-UQ=2364-350), при норме 1300мг/сут. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ И 

ДЕТЕЙ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
Иванов Н.А., Колеснико Р.П. 

Руководитель – к.м.н., доц. Бриткова Т.А. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
Цель: оценка уровня функционального развития легочной системы юных футболистов и детей, не занимающихся 

спортом. 
Задачи: 
1) определить функциональные дыхательные пробы: Штанге, Генча и показатели ЖЕЛ у детей в возрасте от 8 до 

10 лет, занимающихся спортом (футболом) и не занимающихся спортом. 
2) Сравнить показатели функциональных проб (Штанге, Генча и ЖЕЛ) в нутрии одной возрастной группы и между 

группами детей, занимающихся и не занимающихся спортом. 
Материалы и методы: исследования проведены на 105 детях, занимающихся футболом (на базе спортивного лицея 

№82 г. Ижевска) и 75 детях, посещающих общеобразовательную гимназию №56 г. Ижевска. В исследовании принимали 
участие дети в возрасте от 8 до 10 лет. Юные футболисты имели еженедельно дополнительно к урокам физкультуры от 6 
до 12 часов физических упражнений и игр, что составляло за год от 323 до 646 академических часов дополнительных 
занятий футболом с учетом участия в различных футбольных турнирах. При этом у детей, обучающиеся в 
общеобразовательной гимназии №56, общее количество академических часов физической нагрузки составляло 2 часа в 
неделю, что составляла за год 104 академических часа. Функциональное состояние дыхательной системы школьников 
обеих групп оценивалось два раза с интервалом в полгода по следующим показателям: жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 
проба Штанге и Генча. Математическая обработка полученных данных проведена с использованием Microsoft Excel с 
применением U-критерий Манна-Уитни. 

Полученные результаты: показатели функциональных проб у детей, занимающихся и не занимающихся спортом 
однонаправленно, увеличивались с возрастом, при этом величина прироста этих показателей была достоверно выше в 
группе футболистов в возрасте 9 и 10 лет. Так, уже после первого шестимесячного этапа тренировок во всех возрастных 
группах длительность задержки дыхания у юных футболистов увеличилась на 37,5% (р <0,05) на вдохе и на 73% (р 
<0,001), показатели ЖЕЛ – на 20,3%. У детей, не занимающихся спортом эти показатели, увеличивались на 12,9%, 26,8% 
и 9,9% соответственно. 

Вывод. На основании полученных данных можно сделать заключение, что высокая двигательная активности 
увеличивает показатели пробы Штанге, Генча и ЖЕЛ, что свидетельствует о повышении функциональных возможностей 
дыхательной системы. 
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Гараева А.М., Волкова И.П. 

Руководитель – к.м.н., асс. Вахитова Л.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Врожденные пороки развития органов дыхания продолжают занимать значимое место в структуре 

детской инвалидности и смертности. Учитывая ухудшающиеся факторы окружающей среды и рост данных патологий с 
каждым годом, целесообразно провести внутрисистемный анализ. 

Цель: изучить частоту врожденных пороков развития органов дыхания и выяснить наиболее вероятные факторы 
риска. 

Методы и материалы: Проведен анализ стационарных журналов и историй болезни пациентов с врожденными 
пороками развития органов дыхания, проходивших обследование и лечение в отделении патологии новорожденных ГАУЗ 
"ДРКБ" МЗ РТ за период с 2015 г. по 2019 г. 

Результаты: в ходе анализа было отобрано 48 историй болезни с врожденными пороками развития органов 
дыхания, из них 25 (52%) - недоношенные дети. Изучение данных анамнеза позволило установить, что в 54,5% матери 
новорожденных имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (неразвивающаяся беременность, медицинский 
аборт, угроза прерывания беременности, гестоз, соматические заболевания такие как сахарный диабет, артериальная 
гипертензия, хронический бронхит, хроническая почечная недостаточность); у 28% были перенесенные инфекционные 
заболевания во время беременности (кольпит, кандидоз, острое респираторное заболевание с температурой, инфекции 
мочевыводящих путей); 14% с неблагоприятными социально-бытовыми факторами (курение отцов, незарегистрированные 
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браки); 3,5% - возрастные первородящие (в 39 лет, 41 год). Согласно проведенному анализу, врожденные пороки развития 
верхних дыхательных путей составили: синдром Пьера - Робена 25,5%; скрытая расщелина носа 2%; гипоплазия хрящей 
носа 2%; врожденная узость носовых ходов 2%; врожденные пороки развития средних дыхательных путей: 
ларингомаляция 12,5%; врожденный стридор гортани 8,5%; трахеомаляция 4%; сужение трахеи и бронхов 4%; 
врожденные пороки развития нижних дыхательных путей: кистоаденоматоз легких 27,5%; врожденная гипоплазия легкого 
4%; объемные образования 4%; релаксация купола диафрагмы 2%; секвестр левого легкого 2%. 

Выводы: таким образом, в формировании врожденных пороков развития органов дыхания наиболее значимую 
роль играет отягощенный акушерско-гинекологический анамнез у матери (54,5%). На втором месте находятся 
перенесенные инфекционные заболевания во время беременности (28%). В структуре врожденных пороков органов 
дыхания чаще всего встречаются: кистоаденоматоз легких (27,5%), синдром Пьера - Робена (25,5%), ларингомаляция 
(12,5%). 

 
ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Сахабетдинов Б.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Самороднова Е.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Энергетические напитки благодаря агрессивной рекламе приобретают все большую популярность у детей и 
подростков, однако в настоящее время отсутствуют сведения о безопасности употребления подобных тонизирующих 
продуктов школьниками. Учитывая высокое содержание в них кофеина, сахара существует потенциальный риск развития 
патологии желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и нервной систем, поведенческих нарушений особенно при 
систематическом употреблении. 

Цель исследования. Изучить объем потребления и оценить влияние употребления безалкогольных энергетических 
напитков детьми и подростками в возрасте с 12 до18 лет. 

Материалы и методы. проведен опрос 45 детей школьного возраста по вопросам употребления кофеинсодержащих 
энергетических напитков, проанализированы их клинико-анамнестические данные, сведения о состоянии здоровья, 
проведена оценка функциональных показателей сердечнососудистой системы. 

Результаты. Было опрошено 45 детей и подростков в возрасте с 12 до 18 лет, из них 55,6% - девочки; 44,4% - 
мальчики. Возрастная структура была представлена следующими возрастными группами: 17 лет (31,1%), 16 лет (13,3%), 
15 лет (20%), 14 лет (8,9%),13 лет (13,3%), 12 лет (8,9%), 11 лет (4,5%). При анализе срока приобщения к потреблению 
кофеинсодержащих энергетиков оказалось, что более трети респондентов (37,8%) впервые попробовали их в 11-12 лет, 
40% - в возрасте 13-14 лет. Таким образом на момент исследования стаж постоянного употребления составил более 2-х 
лет у 36,4% подростков, от 1 до 2 лет - 20% и лишь 6 % респондентов не пробовали подобные напитки ранее или 
употребляли их менее 3 месяцев. Объем употребления энергетиков существенно варьировал, так 7% опрошенных 
отмечали ежедневное употребление, 15,9% - 2-3 раза в неделю, 13,6% - 1 раз в неделю, 63,8 %- 1 раз в месяц. В 
большинстве случаев (88,9%) разовая доза составляла 500 мл (1 банка), а у 11,1% - до 1000 мл. Мотивацией к 
употреблению энергетических напитков по данным опроса являются у 46,6% опрошенных - мода и повсеместная реклама; 
у остальных - восполнение энергии и более длительное бодрствование в ночное время. Около трети (31,1%) всех 
респондентов отметили в качестве первого ощущения приятный вкус напитка; 26,7% - прилив энергии; 13,3% - чувство 
эйфории; только 6,7% отметили негативные ощущения (усталость, боль в области желудка и(или) сердца, 
головокружение, тошнота, рвота); остальные 42,2% не отметили ни положительных, ни отрицательных качеств напитков. 
При более длительном применении 22,2% подростков отмечали прилив энергии, 17,8% - чувство сердцебиения; 11,1 % - 
боль в области сердца; 15,6% - усталость; боль в области желудка, изжога,тошнота, рвота, диарея по 7 %. 

Артериальное давление и пульс у 70% опрошенных на момент осмотра были в пределах нормы, по 15% выше и 
ниже границ возрастных значений. В своем анамнезе 13,3% опрошенных отмечают наличие ВСД; 6,67% - другую 
патологию сердечнососудистой системы; 17,8% - гастрит, гастродуоденит, колит. 

Вывод. В ходе исследования установлено широкое распространение употребления энергетических напитков 
детьми и подростками, к тому же при длительном применении выявлены патологические реакции со стороны желудочно-
кишечного тракта, сердечнососудистой и нервной систем практически у половины респондентов, что требует ограничения 
их использования несовершеннолетними. 

 
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Гараева А.М., Волкова И.П. 
Руководитель – к.м.н., асс. Вахитова Л.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Врожденные пороки развития органов дыхания продолжают занимать значимое место в структуре 
детской инвалидности и смертности. Учитывая ухудшающиеся факторы окружающей среды и рост данных патологий с 
каждым годом, целесообразно провести внутрисистемный анализ. 

Цель: изучить частоту врожденных пороков развития органов дыхания и выяснить наиболее вероятные факторы 
риска. 

Методы и материалы: Проведен анализ стационарных журналов и историй болезни пациентов с врожденными 
пороками развития органов дыхания, проходивших обследование и лечение в отделении патологии новорожденных ГАУЗ 
"ДРКБ" МЗ РТ за период с 2015 г. по 2019 г. 

Результаты: в ходе анализа было отобрано 48 историй болезни с врожденными пороками развития органов 
дыхания, из них 25 (52%) - недоношенные дети. Изучение данных анамнеза позволило установить, что в 54,5% матери 
новорожденных имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (неразвивающаяся беременность, медицинский 
аборт, угроза прерывания беременности, гестоз, соматические заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная 
гипертензия, хронический бронхит, хроническая почечная недостаточность); у 28% были перенесенные инфекционные 
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заболевания во время беременности (кольпит, кандидоз, острое респираторное заболевание с температурой, инфекции 
мочевыводящих путей); 14% с неблагоприятными социально-бытовыми факторами (курение отцов, незарегистрированные 
браки); 3,5% - возрастные первородящие (в 39 лет, 41 год). Согласно проведенному анализу, врожденные пороки развития 
верхних дыхательных путей составили: синдром Пьера - Робена 25,5%; скрытая расщелина носа 2%; гипоплазия хрящей 
носа 2%; врожденная узость носовых ходов 2%; врожденные пороки развития средних дыхательных путей: 
ларингомаляция 12,5%; врожденный стридор гортани 8,5%; трахеомаляция 4%; сужение трахеи и бронхов 4%; 
врожденные пороки развития нижних дыхательных путей: кистоаденоматоз легких 27,5%; врожденная гипоплазия легкого 
4%; объемные образования 4%; релаксация купола диафрагмы 2%; секвестр левого легкого 2%. 

Выводы: таким образом, в формировании врожденных пороков развития органов дыхания наиболее значимую 
роль играет отягощенный акушерско-гинекологический анамнез у матери (54,5%). На втором месте находятся 
перенесенные инфекционные заболевания во время беременности (28%). В структуре врожденных пороков органов 
дыхания чаще всего встречаются: кистоаденоматоз легких (27,5%), синдром Пьера - Робена (25,5%), ларингомаляция 
(12,5%). 

 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕРМИЯ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ АСФИКСИИ 

Котова Ж.А. 
Руководитель – д.м.н., проф., Ильенко Л.И., к.м.н., асс. Богданова С.В. 

Российский государственный медицинский университет имени Н.И. Пирогова 
 

Одно из важнейших мест в структуре детской инвалидности занимает поражение центральной нервной системы в 
результате перенесенной перинатальной асфиксии и развитием в последствии гипоксически-ишемической энцефалопатии. 
Актуальной задачей реаниматологов, неонатологов, акушеров-гинекологов и педиатров является не только снижение 
летальности данной категории пациентов, но и профилактика возможных последствий перенесенной асфиксии в родах, что 
обеспечит в дальнейшем более благоприятный реабилитационный прогноз. 

Целью данной работы является оценка влияния терапевтической гипотермии у новорожденных детей на 
показатели летальности и развития инвалидности, а именно детского церебрального паралича, поражения зрительного 
анализатора, поражения слуха, развития эпилепсии, неспецифического язвенного колита в группе новорожденных детей, 
перенесших перинатальную асфиксию. 

Под наблюдением находился 51 ребенок. Основную группу составили 24 ребенка, подвергшиеся терапевтической 
(общей) гипотермии. Группу сравнения составили 27 детей, у которых данная методика не проводилась. При работе с 
новорожденными детьми были проведены сбор анамнеза, оценка соматического статуса, лабораторная и инструментальная 
диагностика, оценка факторов риска развития осложнений перинатальной асфиксии с ранжированием по степени 
значимости, оценка летальности и инвалидности данной категории пациентов. Статистическая обработка полученных 
материалов была выполнена с применением программы Microsoft Excel 2007 при помощи пакетов прикладных программ 
StatSoft Statistica 12.0. 

С помощью статистического и математического методов были получены следующие данные. Показатель 
летальности новорожденных детей в основной группе составил 4%, в группе сравнения 11%. Частота развития 
инвалидности в основной группе составила 29%, в группе сравнения 49%. Из них развитие детского церебрального 
паралича у детей основной группы 8,3%, в группе сравнения 11,1%; поражение зрительного анализатора у детей 
основной группы 4,2%, в группе сравнения 7,4%; поражение слухового анализатора у детей основной группы 4,2%, в 
группе сравнения 7,4%; развитие эпилепсии 8,3% и 11,1%, развитие неспецифического язвенного колита 4,2% и 3,7% 
соответственно. По данным атрибутивного риска показатель летальности у детей, не подвергшихся терапевтической 
гипотермии, составил 7%, а тяжелые поражения с инвалидизацией 12%. 

Подводя итог проведенной работы можно сделать вывод, что терапевтическая гипотермия является обоснованным 
методом лечения детей, перенесших перинатальную асфиксию, позволяя не только снизить частоту летальности и 
инвалидности данной категории пациентов,  но и обеспечить более оптимистичный реабилитационный прогноз, что 
является определяющей базой появления более здорового молодого поколения, имеющего более значительные 
адаптационные возможности и функциональные резервы. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ЦЕЛИАКИЯ АССОЦИИРОВАННАЯ С ГИПОПИТУИТАРИЗМОМ. 
Шайдуллина И.Р. Закирова Р.Ф. 

Руководитель – д.м.н., проф. Рылова Н.В., к.м.н., доц. Шайдуллина М.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: традиционно целиакия рассматривается как детское заболевание, характеризующееся 

мальабсорбцией. Демографические исследования показывают, что эта глобальная болезнь распространена во многих 
странах. На данный момент распространенность целиакии варьирует с частотой 1 на 100 (1%).  Болезнь в первую очередь 
поражает тонкий кишечник, однако клинические проявления могут быть и внекишечными. 

Цель: изучить клинический случай, характеризующийся необычной ассоциацией целиакии с эндокринопатией. 
Рассмотреть клинические проявления хронической энтеропатии, которые отличаются от ее типичного течения. 

Примерно в 60-70 % случаев целиакия у детей сопряжена с той или иной разновидностью аллергии. У 
большинства маленьких пациентов развивается атопический дерматит, у более старших - герпетиформный дерматит 
Дюринга. Также возможно появление бронхиальной астмы и других респираторных аллергий. 

Целиакия ассоциирована с многочисленными эндокринологическими нарушениями: сахарный диабет 1 типа, 
гипотиреоз, болезнь Аддисона, гипогонадизм у мужчин, гипопитуитаризм и др. Выяснено, что среди 800 больных 
целиакией распространенность гипопитуитаризма составляет 0,4%. Таким образом, гипофиз вполне может быть мишенью 
для аутоиммунного процесса при целиакии. 

Единственным методом лечения целиакии и профилактики ее осложнений в настоящее время является строгая 
пожизненная безглютеновая диета. Она была рекомендована для лечения целиакии на протяжении более чем полувека. 
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Безглютеновая диета является дорогостоящей, и поэтому потребность в альтернативе, или, по крайней мере, в 
дополнительных методах лечения, которые могли бы уменьшить зависимость от безглютеновой диеты, очевидны. 

Клинические проявления и полиморфизм целиакии выявили необходимость использовать скрининг для 
обследования популяций населения с высоким риском болезни. 

В клиническом разборе пациента по данным клинико-лабораторных исследований были выявлены следующие 
отклонения: 

• инсулиноподобный фактор роста 1: 82,7 нг/мл.; 
• Рентгенографии кисти: костный возраст соответствует 6 годам (в 9-летнем возрасте); 
• ФГДС: постбульбарно и начальные отделы тощей кишки атрофичны и бледные; 
• Серологическое исследование: положительные АТ к глиадину и транслутаминазе классов IgA и G; 
• Биопсия: субтотальная выраженная атрофия ворсинок, уплощение поверхности, углубление крипт. 

Интраэпителиально по 3-4 лимфоцита, межэпительально десятки, выраженная инфильтрация слизистой. 
Вышеизложенные данные позволили выставить и обосновать диагноз: Гипопитуитаризм. Дефицит соматотропного 

гормона. Целиакия, типичная форма, латентное течение. 
Вывод: ассоциация целиакии с различными заболеваниями, а именно эндокринопатиями, имеет место быть.  При 

диагностике хронической энтеропатии необходимо учитывать серологические, генетические, а также гистологические 
результаты исследований. Больным с впервые выявленной целиакией необходимо исследовать функцию эндокринных 
органов, а в дальнейшем повторять эти исследования при появлении даже незначительных клинических признаков их 
дисфункции. 
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СОСТОЯНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА И РИСК РАЗВИТИЯ МИОПИИ У ДЕТЕЙ 
Гарипова Р.Н. 

Руководитель – к.м.н., доц. Лежнина И.В. 
Кировский государственный медицинский университет 

 
Близорукостью страдает каждый четвертый житель нашей планеты. В детском возрасте, когда орган зрения 

испытывает максимальные нагрузки в связи с образовательным процессом, проблема становится наиболее актуальной. 
Цель. Выявить и проанализировать влияние перинатальных факторов риска на развитие миопии у детей. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры пропедевтики детских болезней КОГБУЗ ДККДЦ 

детской поликлиники №3. Обследовано 82 ребенка 2004-2011 года рождения в возрасте от 9 до 16 лет с подтвержденным 
диагнозом миопия обоих глаз. Факторы риска выявляли по анамнестическим данным из истории развития ребенка (форма 
112/у). Анализ акушерского анамнеза проводили по данным дородового патронажа, выписки из родильного дома и 
первичного патронажа к новорожденному. 

Результаты. Во время исследования у большинства исследуемых детей (69%) была выявлена миопия слабой 
степени. Миопия средней и высокой степени диагностировалась реже: в 21% и 10% случаев соответственно. 

В 73% случаев выявлено маловодие, хроническая внутриутробная гипоксия, преждевременное излитие 
околоплодных вод и длительный безводный период. У 9% новорожденных мекониальные воды. У 21% детей обвитие 
пуповины вокруг шеи. Во время беременности установлено, что гестоз был у 26% женщин, фетоплацентарная 
недостаточность у 7%, отягощенный акушерский анамнез у 46%. Медицинские аборты у 34%, угроза прерывания 
беременности у 10% и внематочная беременность у 2% женщин. Анемия у 40% беременных. У каждой второй (54%) 
выявлены инфекционные факторы риска: ОРВИ, грипп, риносинусит в первом триместре беременности. Вульвит, кольпит, 
хронический аднексит, гестационный пиелонефрит у 10% беременных. У каждой третьей (34%) обнаружены ИППП: 
хламидиоз (16%), кандидоз (10%), уреаплазмоз (6%), микоплазмоз (5%), гепатит В (5%), ЦМВ и ВПГ (10%), у каждой 
пятой (20%) их сочетание. 

Во время родов у 29% рожениц использовались акушерские пособия: стимуляция окситоцином, экзапростом. 
Кесарево сечение у 17% женщин. 

Стремительные роды, затрудненное выведение плечиков, натальная травма шейного отдела позвоночника и 
спинного мозга у 17% новорожденных. Церебральная ишемия 1 и 2 степени у 10%, асфиксия средней степени тяжести у 
2% детей. По оценкам неврологических нарушений в раннем возрасте: синдром двигательных и тонусных нарушений (8%), 
синдром пирамидной недостаточности (6%), тремор нижней челюсти и верхних конечностей (8%), синдром вегето-
висцеральных дисфункций (17%). В возрасте 3 месяцев на диспансерном учете у невролога состояли 61% детей с 
гипоксико-ишемической энцефалопатией, 37% ППЦНС с гидроцефальным (2%), судорожным синдромом (1%), 
спастическим тетрапарезом (1%). 

В катамнезе у детей старше 2 лет диагностировался синдром дизартрии, общего недоразвития речи, задержки 
формирования моторного развития, когнитивного дефицита. 17% детей получали лечение по поводу конъюнктивита и 
блефарита в неонатальном периоде. Офтальмологом осмотрено 100% детей. Выявлены косоглазие (6%), амблиопия (4%), 
ангиопатия сетчатки (13%). Наследственность по миопии отягощена у 23% детей. Проводилась профилактика 
прогрессирования миопии путем повторных курсов циклоплегии, электрофореза со спазмолитиками на шейный отдел 
позвоночника. Склеропластика у 15% детей. 

Выводы. В результате исследования установлено наличие большого количества негативных перинатальных 
факторов в развитие миопии у детей. Наиболее значимыми из них оказались гипоксически-травматические и 
инфекционные. 
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ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ НЕЙРОСОНОГРАФИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ С 

ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ, ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
Горохольская В.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Зубарева Е.А., к.м.н., доц. Александрова Ю.Н. 
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НСГ является наиболее доступным, безопасным, неинвазивным методом диагностики структурных характеристик 

головного мозга и церебральных повреждений у новорождённых. 
Цель исследования: доказать необходимость проведения динамической НСГ в течение первой недели жизни у 

детей, рожденных с экстремально низкой, очень низкой и низкой массой тела на основе анализа формирования у них 
структурных изменений головного мозга. 

Был проведён анализ 68 историй развития детей, рождённых на сроках гестации 24-28 нед. с массой тела 500-
1840г (M m), наблюдавшихся в роддоме. НСГ была выполнена 50 новорождённым (73.5 %), из них у 25 детей (36.8%) 
первое УЗИ было выполнено на 1-2 сут. жизни, у 20 детей (29.4%) – на 3-4 сут., и у 5 детей (7.3%) – на 5-6 день жизни. 
Лишь у 10 новорождённых (14.7%) НСГ оценивалась в динамике. 

В ходе оценки историй развития новорождённых получены следующие результаты: у 25 детей (50%) выявлена 
слабая выраженность рисунка основных извилин и борозд головного мозга; у 19 детей (38 %)-расщепление и расширение 
межполушарной щели; у 27 детей (54%)–асимметрия затылочных рогов боковых желудочков головного мозга; у 21 
ребёнка (42%)-неоднородность структуры сосудистых сплетений; у 9 детей (18%)-расширение контуров структур; у 30 
детей (60%) отмечались признаки ишемии головного мозга различной степени выраженности: от формирования 
минимального перивентрикулярного ореола (ПВО) до выраженной перивентрикулярной ишемии, как проявления острой 
стадии перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ). 

Дополнительно у 13 детей (26 %) диагностировано перивентрикулярное кровоизлияние (ПВК) II – III степени. 
Трое детей (6,2 %) оказались угрожаемы по формированию ПВЛ, а при динамическом УЗИ у них сохранялся выраженный 
ПВО. У 2 детей (4%) выявлены субэпендимальные псевдокисты, что свидетельствовало об их внутриутробном 
формировании. У 1 ребёнка (2%) выявлен венозный геморрагически-ишемический инфаркт – ПВК IV степени. 

В результате анализа полученных данных отмечено, что при проведении НСГ на 1 сут. жизни на эхограмме 
преобладают признаки морфологической незрелости головного мозга, а максимальные геморрагически-ишемические 
изменения головного мозга формируются только на 3-4 сут. жизни ребёнка. 

Анализ анамнестических данных показал, что дети выбранной категории рождаются преимущественно от женщин 
возрастной группы от 30 до 40 лет включительно – 51 ребёнок (75 %), а в группе после 40 лет – 6 детей (8.8 %), а в 
группе до 30 лет – 11 детей (16.2 %). При этом в третьей группе – 5 матерей (45,5%) не обследовались во время 
беременности, у 2 женщин (18%) – отмечалась угроза самопроизвольного прерывания беременности и были установлены 
акушерские пессарии; еще у двоих (18%) – было диагностировано ягодичное предлежание плода и преждевременная 
отслойка плаценты. 

Выводы: 
1. Наибольшая частота рождения детей с экстремально низкой, очень низкой и низкой массой тела выявляется у 

женщин в возрасте 30-40 лет и беременные с осложненным течением беременности. что требует от врачей акушеров-
гинекологов более внимательного и тщательного ведения беременности у данных пациенток. 

2. Оптимальным диагностическим алгоритмом наблюдения данной категории новорожденных является проведение 
динамической НСГ на 1-е, 3-4-е и 7-е сут. жизни. Эти сроки позволяют своевременно заподозрить и выявить пери- и 
интравентрикулярные повреждения головного мозга, сопоставить результаты НСГ с неврологическим состоянием пациента, 
поставить и верифицировать диагноз, назначить терапию в необходимом объёме. 

 
ЧЕМ КОРМЯТ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫЕ МАМЫ? ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМЫ? 

Осипенко А.О. 
Руководитель – к.м.н., доц. Кулакова Г.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

До настоящего времени в структуре смертности в Российской Федерации лидирующее место занимают болезни 
кровообращения, а именно: ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярная патология. В основе этих патологических 
состояний лежит развитие метаболического синдрома, одной из причин которого является несбалансированное питание 
детей первого года жизни. В связи с чем изучение качества питания младенцев является актуальным. 

Цель данной работы: изучить качество питания, с выявлением основных проблем, у детей первого года жизни 
города Казани. Для решения поставленной задачи использовался анкетный и интерактивный методы. 

За время работы с мамами были проанализированы 173 анкеты. 
Обращает на себя внимание, что 72,1 % мам считают грудное молоко-оптимальной пищей для младенца, однако 

смогли кормить грудью до 1 года лишь 32,1% женщин. В век технологий и интернета, женщинам проще найти неверную 
информацию из недостоверных источников на сайтах, чем получить качественную консультацию от медицинских 
сотрудников. Такой подход к решению проблем, связанных с кормлением грудью, часто приводит к переводу на 
искусственное вскармливание. Однако, в случае отсутствия грудного вскармливания преобладающее большинство мам 
(86%) в качестве базового питания использовали детские молочные смеси (ДМС), но, к сожалению, 14% предпочли 
цельное коровье и козье молоко. 

С целью коррекции питания большинству детей (88,5%) первый прикорм вводился своевременно (4 - 6 месяцев), 
но в 11, 5% отмечалось более позднее введение (7-12 мес.). 

В качестве первого прикорма чаще используют овощное пюре -81,1%, реже предпочитают начинать прикорм с 
каши 13,1%, а некоторые мамы -5,8% начинают прикорм с фруктового пюре. В качестве первого прикорма (54,5%), 
используют продукты промышленного производства, однако, в дальнейшем переводят детей на продукты домашнего 
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приготовления и кормят ими на постоянной основе, объясняя свой выбор тем, что не доверяют компаниям детского 
питания (80,8%). Лишь некоторые мамы используют в рационе ребенка промышленные продукты питания на постоянной 
основе 17,1 %. Несмотря на то, что мясо является коррекционным продуктом для дефицита железа, преобладающее 
большинство мам (82,5%) вводят мясо не ранее 7 месяцев. 

Более осторожно ребенку дают рыбу, лишь 28 % мам вводят в прикорм рыбу в 8 месяцев, чаще рыба вводится в 
более поздние сроки. Каждая третья мама вводит творог в рацион ребенка с 6 месяцев (32%) и лишь 28% вводят творог с 
8 месяцев жизни ребенка. По мнению мам, оптимальное время для ввода в рацион яичный желток ближе к году и только 
6% мам своевременно (в 7 месяцев) дают своим детям яичный желток. 
 Анализируя подход мам к вскармливанию своих детей, можно утверждать, что есть определенные проблемы, связанные с 
отсутствием качественной информации о современных рекомендациях как кормить малыша. Для увеличения охвата 
грудным вскармливанием младенцев необходимо улучшить работу по поддержке женщины в период лактации, а при 
искусственном вскармливании рекомендовать всем детям использовать ДМС, своевременно вводить прикорм должного 
качества и в рекомендуемые сроки. 

Список литературы: 
1.Национальная программа по оптимизации вскармливания детей первого года жизни 2019 года. 
 

ПРИВИВОЧНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
Сабирова А.М. 

Руководитель – к.м.н., доц. Самороднова Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Вакцинопрофилактика давно подтвердила свою исключительную эффективность в сохранении 

жизни детей, уменьшении детской заболеваемости и смертности. Особого внимания требует организация прививочной 
работы у грудных детей, что обусловлено с одной стороны большим количеством прививок именно на первом году жизни, 
а с другой стороны – достаточно высокой частотой прививочных реакций, вследствие незрелости организма ребенка, а 
также временных отводов от вакцинации по причине острых заболеваний или патологии перинатального периода. Целью 
данного исследования явилось изучение организации и проведение работы по вакцинопрофилактике у детей грудного 
возраста в детской поликлинике г. Казани. Материалы и методы. Проведено анкетирование по вопросам вакцинации 25 
человек медперсонала поликлинического отделения №3 ГАУЗ «Городская детская больница №1» г.Казани (10 - врачи, а 15 
– медицинские сестры) и 104 родителей, дети которых обслуживаются в данном поликлинике. Результаты. По данным 
опроса медработников выявлено, что 88% относятся к вакцинации положительно, но 12% не уверены в эффективности 
данного метода защиты от инфекции. Однако, все опрошенные медики, имеющие детей, прививают их согласно 
Национальному календарю прививок. Основной проблемой в организации вакцинопрофилактики медицинский персонал 
считает отказы от вакцинации, так 64% сталкиваются с этим в своей работе постоянно, а 36%- в единичных случаях. 
Главными причинами такой ситуации по мнению респондентов являются: отрицательные данные в средствах массовой 
информации - 72%, боязнь осложнений – 64%, религиозные догмы – 56%, отсутствие современных и эффективных вакцин 
32% соответственно. Постпрививочные реакции у детей первого года по данным анкетирования выражены слабо или 
умеренно, из них, как правило, отмечаются местные (гиперемия, отек, болезненность в месте инъекции) 61%, а из общих - 
повышение температуры тела (23%) и изменение поведения ребенка (16%). По данным анкетирования родителей 
выяснилось, что большая часть родителей (80%) поддерживают проведение вакцинации, 12% – негативно, отказываясь от 
прививок, и 8% окончательно не определилось со своим мнением, но детей прививают. Согласно опросу 88% детей 
привиты согласно Национальному календарю прививок, однако только 35% из них имеют сезонную вакцинацию от гриппа. 
Причинами отказа от прививок стали: наличие медицинского отвода (порок сердца, аутизм) - 2 случая; частые 
заболевания и сложность выбора срока вакцинации - 3; боязнь побочных эффектов на прививку - 4; мнение о 
неэффективности вакцины - 3 и по религиозным убеждениям - 1. Местом проведения вакцинации 78% родителей выбрали 
государственную детскую поликлинику, 12% - частную клинику, а 10% делают прививки как в поликлинике, так и еще 
дополнительно в частном центре. Из прививочных реакций респонденты отмечают у детей умеренные местные реакции - 
40,4% (покраснение, небольшой отек в месте укола) и 59,6% отмечается кратковременный подъём температуры тела до 
38°С. В дополнительном информировании нуждаются 39% опрошенных родителей. Наиболее востребованной является 
информация о сроках, последовательности проведения вакцинации – 48%, возможных прививочных реакциях и 
осложнениях – 84%, подготовке ребенка к вакцинации – 64%. Выводы. Таким образом, прививочная работа у детей 
первого года жизни для повышения эффективности требует постоянного анализа и просветительской работы с 
родителями. 

 
СОСТОЯНИЕ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №2 ГКБ №6 ГОРОДА ИЖЕВСК 

Камалеева А.Р. Баллеева Е.В. 
Руководитель – к.м.н., доц. Канкасова М.Н. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

В современном мире вакцинация является основным методом в профилактике инфекционных заболеваний. Но в 
настоящее время часть детей не привиты по национальному календарю в соответствии с возрастом из-за медицинских 
отводов или отказов родителей. 

Цель: изучить охват профилактическими прививками детей в возрасте от 0 до 3 лет. 
Задачи: 1) определить количество детей, иммунизированных по национальному календарю профилактических 

прививок (НКПП); 2) определить количество детей с нарушением графика иммунизации; 3) выяснить причины нарушения 
графика вакцинации; 5) выявить наличие неблагоприятных событий после проведения профилактических прививок. 

Материалы и методы: было проанализировано 100 амбулаторных карт Детской поликлиники №2 БУЗ УР ГКБ №6 
МЗ РФ. 
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Полученные результаты: в результате проведенных исследований выявлено, что к возрасту 1 года только 1% 
детей был привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а 21,2% - с нарушением 
графика вакцинации. 77,8% детей не имели те или иные прививки и вакцинировались с нарушением графика. А к возрасту 
2 лет детей, имеющих все прививки, хоть и с нарушением национального календаря профилактических прививок - 24,2%. 
К 3 годам у подавляющего большинства детей (79,4%) имелись не все прививки, и только 20,6% детей иммунизированы 
всеми вакцинами НКПП, но с нарушением графика вакцинации. Причины нарушения графика иммунизации: 11,4% 
составляли временные медицинские отводы (инфекции дыхательных путей, инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа; 
острая кишечная инфекция; пищевая аллергия и др.), по причине отказа родителей – 2,4% (вакцинация от гепатита В, 
АКДС), 1,9% детей не привиты в срок в связи с отсутствием вакцины (БЦЖ, вакцина от гепатита В). В большинстве случаев 
(84,3%) по данным амбулаторных карт причину отсутствия прививки выяснить не удалось. При анализе неблагоприятных 
событий после иммунизации выявлено повышение температуры (от 37 до 39°С) в 35 случаях, что составляет 6,6%, из них 
25 (71%) - на прививку АКДС, 8 (23%) на прививку против пневмококковой инфекции и 2 случая (6%) на прививку против 
кори, краснухи, паротита. Местных нормальных поствакцинальных реакций, а также поствакцинальных осложнений не 
отмечалось. 

Выводы: В большинстве случаев дети к возрасту 1 года и 3 лет привиты не всеми вакцинами НКПП и 
иммунизируются с нарушением графика вакцинации. Самая частая причина его нарушения обусловлена медицинскими 
отводами в связи с перенесением острых заболеваний. В поствакцинальном периоде наблюдались побочные проявления 
лишь в виде повышения температуры (от 37 до 39°С), что является нормальной поствакцинальной реакцией. 

Список литературы: 
1.Национальный календарь профилактических прививок 2014 г. 
2.Методические рекомендации по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после 

иммунизации - г. Москва 2019 год. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 
АНАМНЕСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Динниулова Л.Д.,Закирова Р.Ф. 
Руководитель – к.м.н., асс. Курмаева Е.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Целью настоящего исследования явилось изучение уровня информированности родителей о темпах 
психомоторного и речевого развития детей раннего и дошкольного возраста методом анкетирования. Для настоящего 
исследования была разработана авторская Анкета, с помощью которой было опрошено 50 семей с детьми в возрасте от 1 
года до 6 лет. 

По результатам настоящего исследования было выявлено: 
1.Изучение информированности родителей о темпах психомоторного развития детей выявили недостаточную 

информированность в 64% анкет матерей, имеющих детей в возрасте 1-6 лет, что является статистически значимым для 
настоящего исследования. 

2.Сравнительный анализ эпикризных сроков речевого развития детей в зависимости от уровня 
информированности их родителей о темпах психомоторного и речевого развития детей выявил следующие особенности 
частоты речевых нарушений: 

а) в первой группе родителей с хорошей информированностью частота выявляемых нарушений речи у детей 
составила 22,2%. 

б) во второй группе родителей с плохой информированностью частота выявляемых нарушений речи у детей 
составила 71,8%, что в 3,5 раз превышает данный показатель в сравниваемых группах и указывает на достоверность 
полученных результатов. 

3. По результатам сравнительного анализа эпикризных сроков речевого развития детей в зависимости от пола 
выявлено преобладание речевых нарушений по частоте среди мальчиков: частота речевых нарушений среди мальчиков 
составила 69%, среди девочек - 33,3%. Наши результаты согласуются с данными литературы. 

4. Сравнительный анализ эпикризных сроков речевого развития детей в зависимости от количества детей в семье 
показал, что частота речевых нарушений в семьях с одним ребенком составила – 58,3%, в семьях с двумя и более детьми - 
50%. Незначительное увеличение частоты речевых нарушений в семьях с одним ребенком является малодостоверным и 
может указывать на некоторую значимость опыта воспитания детей, однако в тоже время высокая частота речевых 
нарушений у детей матерей, имеющих такой опыт, указывают на его спорное значение. 

5. Анализ корреляции недостаточной информированности родителей о эпикризных сроках речевого развития 
детей до 3-х лет и несвоевременности диагностики речевых нарушений показал: 

а) отсутствие самостоятельного активного обращения со стороны родителей к профильным специалистам, таким 
как невролог, психиатр, логопед, у 100% детей.  

б) у 5 детей (18,5%) были выявлены речевые нарушения впервые благодаря анкетированию. 
в) 22 ребенка (81,5%) в настоящее время наблюдаются у невролога по поводу нарушения речевого развития. 
Внедрение дополнительного проведения метода анкетирования родителей в рутинной педиатрической практике 

направлено с одной стороны, на акцентирование внимания родителей на важной роли речи в развитии их ребенка и, 
соответственно, на первичную профилактику речевых расстройств, а с другой стороны, нацелено на раннее начало 
реабилитационного процесса при выявлении речевых нарушений. Использование метода анкетирования родителей 
направлено также на своевременную диагностику не только речевых нарушений, но целого ряда органических 
наследственных и перинатальных поражений нервной системы, которые сопровождаются в том числе речевыми 
нарушениями или задержкой речевого развития, то есть нацелено на предотвращение прогрессирования заболеваний 
(вторичную профилактику). 

Список литературы: 
1. Бадалян Л.О. Детская неврология: Учебное пособие. — 5-е изд., — М.: МЕДпресс-информ, 2019. — 608 с. 
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2. «Ранняя диагностика нарушений развития речи. Особенности речевого развития у детей с последствиями 
перинатальной патологии нервной системы: клинические рекомендации // под ред. Н.Н. Володина, В.М. Шкловского, 2015. 
— 35 с. 

3. Методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста. Пантюхина, Г.В. Печора, К.Л., 
Фрухт, Э.Л. / Под ред. проф В.А. Доскина [Электронный ресурс]. 

 
СТИГМЫ ДИЗЭМБРИОГЕНЕЗА КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Петрищенко Е.А. 
Руководитель – асс. Файзрахманова А. Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Стигмы дизэмбриогенеза — врожденные отклонения от нормального анатомического строения наружных частей 
тела. Это могут быть незначительные мутации, которые не мешают в повседневной жизни. Однако, наличие 6-7 стигм у 
одного человека может говорить о наличии генетического заболевания. Данная проблема представляет важность для 
педиатров - неонатологов и детских стоматологов, так как именно на плечах этих врачей лежит ответственность за 
раннюю диагностику стигм дизэмбриогенеза. 

Актуальность. В связи с ухудшением экологической, техногенной, социальной и антропогенной ситуации в мире, с 
каждым годом диагностируется всё больше стигм у детей. Важно не пропустить момент, когда болезнь можно купировать 
на начальном этапе. Ранняя диагностика и выявление незначительных мутаций могут значительно помочь в последующем 
лечении пациента. 

Цель исследования. Оценить осведомленность студентов о наличии у них стигм дизэмбриогенеза и о том, что 
может значить множество стигм у одного человека. 

Задачи: 
1. Составить анкету, по которой можно будет оценить положение дел. 
2. Провести добровольный осмотр и анонимное анкетирование студентов, у которых будут обнаружены 

определенные стигмы дизэмбриогенеза в результате осмотра. 
3. Проанализировать данные, полученные благодаря анкетам и осмотру. Систематизировать полученную 

информацию, составить показательные графики. 
4. Донести информацию о возможных генетических отклонениях. 
Методы исследования: обобщение и анализ полученного письменного материала. Синтез и сравнение письменных 

данных. 
Результаты исследования: при помощи научного руководителя, я составила список стигм дизэмбриогенеза, 

которые я должна была найти у студентов. В список были включены: арахнодактилия, сгибательная контрактура пальцев, 
поперечная борозда на ладони, пигментированные пятна, родимые пятна с оволосением, гемангиомы, раздвоенный кончик 
языка, складчатый язык, сверхкомплексные зубы, гипер/гипотелоризм, низкое стояние век, раздвоенный подбородок, 
узкий лоб, гетерохромия, приросшая мочка уха. 

Также, исследуемые, при заполнении анкеты указывали пол, место рождения, как испытуемого, так и его 
родителей (город/село) для связи с экологией, вредные привычки родителей, патологии беременности матери, а также 
сроки беременности. Под руководством научного руководителя я осмотрела более трехсот студентов (10 групп первых 
курсов лечебного факультета, педиатрического и стоматологического). Исследуемым, у которых были обнаружены стигмы, 
были розданы анкеты. По результатам анкетирования: у 87% обнаружена хоть одна стигма. Почти никто не знал о 
существовании даже таких слов. Самая распространённая стигма — это мочка уха и поперечная борозда. У 10% точно есть 
генетические отклонения, а 60% ответили в этой графе «нет сведений». При этом, почти 70% опрошенных являются 
недоношенными, что дополнительно подтверждает то, что внутриутробное развитие исследуемых сопровождалось 
проблемами. 60% родителей опрошенных имеют вредные привычки в виде курения, употребления наркотиков или 
алкоголя. 6% являются одним из близнецов. 

Статистика полученных данных полностью подтвердила опасения по поводу неосведомленности студентов о своих 
заболеваниях. Я считаю, в качестве методов профилактики осведомленности о генетических заболеваниях и их стигмах 
нужно проводить лекции по данной теме и уделять стигмам повышенное внимание.  

 
СЛУЧАЙ СИНДРОМА НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ У РЕБЕНК 

Герасимов Р.Н., Шакирова А.Р. 
Руководители - к.м.н., доц. Сабирова Д.Р., к.м.н. Яфясов Р.Я. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Синдром нижней полой вены – это симптомокомплекс, связанный с нарушением оттока по системе 
нижней полой вены (НПВ) и выражающийся в изменении венозной гемодинамики, внешних признаков в нижних 
конечностях, передней брюшной стенки, и возможными нарушениями функций органов брюшной полости. Существует две 
самые частые причины данного заболевания, первая из которых является тромбоз системы нижней полой вены, а вторым 
существенным фактором может послужить окклюзия НПВ, вызванная внешней компрессией соседними структурами или 
опухолью В связи с редкой встречаемостью синдрома НПВ, существует мало данных и рекомендаций в отношении 
диагностики и лечения, и заподозрить данное заболевание у ребенка с клиникой асцита представляет большие трудности. 
Алгоритм обследования больных с асцитом до настоящего времени не определен и нуждается в повышенном внимании и 
детальной диагностике. 

Цель: проанализировать сложный клинический случай синдрома нижней полой вены у ребенка. 
Материалы и методы: сбор анамнеза, объективный осмотр, флебография с инвазивной тензиометрией, флеболиз 

нижней полой вены, анализ литературных источников. 
Результаты: в мае 2015 года в возрасте 7 лет мальчик впервые почувствовал интенсивные боли жгучего 

характера, локализующиеся за грудиной. При проведении фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) у ребенка выявили халазию 
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кардии. Больному была проведена антирефлюксная операция - гастроэзофагофундопликация по Ниссену. Спустя 
некоторое время после выписки мама стала отмечать у ребенка увеличение живота в размере. В январе 2016 года мальчик 
впервые поступил в хирургическое отделение детской республиканской клинической больницы с жалобами на увеличение 
живота в объеме. Проведено УЗИ органов брюшной полости: обнаружено скопление свободной жидкости в брюшной 
полости не менее 1000 см3. Был выставлен предварительный диагноз: Асцит неясной этиологии. В отделении был 
выполнен лапароцентез с последующим дренированием брюшной полости. При госпитализации в апреле 2016 года на 
запланированное этапное обследование у ребенка вновь наблюдался асцит (свободная жидкость не менее 1300 мл). 
Мальчику была выполнена флебография с инвазивной тензиометрией: НПВ на уровне диафрагмы деформирована под 
прямым углом, с вершиной кзади, имеется задержка контраста. На основании данных обследования выставляется 
окончательный диагноз: Синдром нижней полой вены. Асцит. Ребенку было проведено оперативное лечение: торакотомия 
с флеболизом нижней полой вены. 

Вывод: Клиника асцита может быть обусловлена не только поражением печени, сердечной недостаточностью или 
тромбозом НПВ, но и такой причиной, как образованный после хирургических вмешательств рубец, вызвавший компрессию 
НПВ. Благодаря современным методам инструментальной диагностики совместно с чутким клиническим мышлением мы 
имеем возможность выявлять подобные весьма неоднозначные явления и своевременно проводить необходимую терапию. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕМЕЙНОЙ ФОРМЫ РЕСТРИКТИВНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

Герасимов Р.Н., Кучерявая А.А. 
Руководители - д.м.н., проф. Садыкова Д.И., к.м.н., доц. Сабирова Д.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Актуальность: Рестриктивная кардиомиопатия - редкое заболевание миокарда, при котором повышается давление 

наполнения желудочков и нарушается их диастолическая функция при нормальной или малоизмененной систолической 
функции и без значимой гипертрофии миокарда.  Клинические проявления рестриктивной КМП могут варьировать, что 
зачастую приводит к несвоевременной диагностике. Знание семейного анамнеза и проведение генетического исследования 
чрезвычайно важны для ранней диагностики семейной формы рестриктивной КМП с целью своевременного назначения 
неспецифической терапии сердечной недостаточности и наблюдения за пациентом. 

Цель: проанализировать сложный клинический случай рестриктивной кардиомиопатии у ребенка. 
Материалы и методы: сбор анамнеза, генетическое исследование, объективный осмотр, анализ литературных 

источников. 
Результаты: Больная С., девочка 5-и лет поступила в отделение кардиоревматологии с жалобами на быструю 

утомляемость при небольшой физической нагрузке, одышку, малую прибавку массы тела. В возрасте 1 г 11 мес ребенку 
был выставлен диагноз: Рестриктивная кардиомиопатия, семейная форма. Недостаточность кровообращения II Б ст. 
Суправентрикулярная экстрасистолия. Амбулаторно в возрасте 2 лет 5 мес при проведении ДНК-диагностики выявлена 
мутация в гене FLNC, определенная как вероятно патогенная, но не описанная в используемых базах данных. Мутации в 
гене FLNC могут приводить к одной из форм наследственной рестриктивной КМП с аутосомно-доминантным типом 
наследования, по описанию соответствующей клинической картине ребенка. Из анализа родословной известно следующее: 
бабушка пробанда по отцовской линии наблюдалась с диагнозом: «Нарушение ритма: фибрилляция предсердий»; дядя по 
отцовской линии умер в 16 лет, со слов отца, страдал рестриктивной КМП. Отцу ребенка 32 года - диагностирована 
рестриктивная КМП. 

Вывод: Принимая во внимание вероятную роль мутации в гене FLNC в развитии заболевания у ребенка, 
необходимо генетическое тестирование его родителей для поиска выявленной мутации. 

 
ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С ПНЕВМОКОККОМ. КЛИНИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 
Кашапова Э.И., Хайруллина З.Р. 

Руководители - д.м.н., проф. Макарова Т.П., к.м.н., доц. Самойлова Н.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Гемолитико-уремический синдром (ГУС) на сегодняшний день является одной из ведущих причин развития острого 

почечного повреждения (ОПП) у детей. Выделяют две формы ГУС: типичный и атипичный ГУС, которые у детей 
встречаются с частотой 90% и 8-10% соответственно. Пневмококк ассоциированный ГУС (ПГУС) относится к атипичной 
форме ГУС и на его долю приходится 0,5 %. 

Представляем клиническое наблюдение ребенка с диагнозом атипичный ГУС пневмококковой этиологии. Девочка, 
4 г. 5 мес., заболела остро в возрасте 2 г. 7 мес., на фоне интоксикационного синдрома (повышение температуры тела до 
фебрильных цифр), кашля, рвоты, слабости. Получала амбулаторно симптоматическое лечение. На третий день болезни 
отмечалось снижение диуреза, на 5 сутки болезни - анурия. По тяжести состояния ребенок госпитализирован в 
реанимационное отделение детской республиканской клинической больница (ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ). При поступлении 
состояние ребенка тяжелое за счет уремической интоксикации, дыхательной недостаточности. По данным лабораторных 
методов исследования выявлены признаки тромботической микроангиопатии: гемолитическая анемия (Er 2,41*1012, Hb 67 
г/л), тромбоцитопения до 38*109, повышение  лактатдегидрогеназы до 3711,9 Ед/л, гаптоглобин 0,04 г/л; повышение 
азотистых шлаков (креатинин в сыворотке крови 251 мкмоль/л, мочевина 29,8 ммоль/л). В иммунограмме снижение С3 
фракции комплемента. Реакция Кумбса отрицательная. В анализах крови отмечена воспалительная активность: лейкоцитоз 
19,1*109, повышение прокальцитонина больше 100 нг/мл, СРБ до 11,1 мг/л. На рентгенографии органов грудной клетки 
выявлена тотальная правосторонняя пневмония. Бактериологический анализ крови на стерильность: выявлен Streptococcus 
Pneumoniae. Бактериологический анализ мокроты: выявлен Streptococcus Pneumoniae.  Проведен экспресс - тест латекс 
агглютинации на обнаружение антигена пневмококка в моче - выявлен Streptococcus Pneumoniae. 
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На основании полученных клинико-лабораторных данных выставлен клинический диагноз: Пневмококк 
ассоциированный ГУС, крупозная внебольничная пневмония, средней степени тяжести, дыхательная недостаточность II 
степени. 

ОПП с развитием анурии и повышением азотистых шлаков потребовало проведение заместительной почечной 
терапии с применением перитонеального диализа в течение 14 дней. Также ребенок получал этиотропную, посиндромную 
терапию и плазмотерапию. По стабилизации состояния и разрешения ОПП, девочка выписана на амбулаторное лечение. 

Таким образом, ПГУС является осложнением пневмококковой инфекции у детей. Ранняя диагностика ПГУС, 
этиотропная терапия и раннее начало заместительной почечной терапии может иметь большое значение в развитии 
благоприятного исхода данного заболевания. 

 
ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЛАРИНГИТОМ 

Пыжьянова С.А., Ларионова А.В. 
Руководитель – к.м.н., асс. Лекомцева О.И. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Актуальность: Болезни органов дыхания являются наиболее распространенной проблемой в структуре детских 
болезней. Среди всех заболеваний органов дыхания наиболее опасным является острый обструктивный ларингит (ООЛ) т. 
к. он может приводить к летальному исходу в 0,4-5% процентов случаев. 

Цель: проанализировать соответствие ведения детей с острым обструктивным ларингитом клиническим 
рекомендациям. 

Задачи: провести выборку историй болезней детей с ООЛ на базе детского инфекционного отделения 7 ГКБ за 
период с ноября 2018 года по март 2019 года; Сравнить фактическое ведение больных ООЛ с клиническими 
рекомендациями «Острый обструктивный ларингит» 

Материал и методы исследования: Мы проанализировали 50 медицинских карт стационарного больного 
инфекционного отделения 7 ГКБ города Ижевска за период с ноября 2018 года по март 2019 года. Среди 
госпитализированных детей было 24 (48%) девочки и 27 (52%) мальчиков. 

При анализе медицинских карт у 49 пациентов (98%) в качестве основной терапии использовался будесонид в 
дозировке 0,25 и 0,5 мг. 

Часто в дополнение к основной терапии топическими глюкокортикостероидами использовалось лечение 
бронхолитиками: беродуал в 16% случаев, атровент в 12% случаев, что не соответствует клиническим рекомендациям. 

В исследуемых историях болезни в 3 случаях (6%) был применен дексаметазон в дозировке 4 мг внутривенно. 
При анализе историй болезней в 74% случаев (30 пациентов) получали антибактериальную терапию: чаще всего 

применялись цефалоспорины – 56,6%, пенициллины – 36,6%, макролиды – 6,8%. Выявлено применение противовирусных 
препаратов группы интерферонов в 86% случаев. 

В качестве вспомогательной терапии были использованы: антигистаминные препараты в 26% случаев, муколитики 
86%, противокашлевые препараты в 0,5% случаев. Как жаропонижающие средства использовались препараты группы 
НПВС в 44% случаев. 

Таким образом, проводимая базовая терапия пациентов с ООЛ соответствует клиническим рекомендациям. 
Антибактериальная терапия проводилась в соответствии с клиническими проявлениями. Применение противовирусных 
препаратов не обосновано, т. к. наиболее эффективным считается применение ингибиторов нейраминидазы, тогда как 
применяемые противовирусные препараты группы интерферонов не имеют доказательной базы. Лечение бронхолитиками 
не соответствует клиническим рекомендациям. 
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ЗНАЧИМОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ В ПЕДИАТРИИ 

Зиннурова Г.А., Чупракова Н.Р. 
Руководитель – к.м.н., доц. Черезова И.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Первичные эпителиальные опухоли печени у детей стоят на 3-м месте среди часто встречающихся 
новообразований брюшной полости (нейробластомы и нефробластомы). Течение заболевания характеризуется отсутствием 
специфических жалоб и медленным развитием опухолевого процесса. 

Цель. Изучить особенности клинического течения, диагностики гепатобластомы у детей, лечившихся в отделении 
онкогематологии МЗ РТ ДРКБ г. Казани. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ за 2006-2018 год 14 историй болезни пациентов в 
возрасте от 2 месяцев до 13 лет с иммуногистохимически подтвержденным диагнозом гепатобластома. 

Результаты. Среди исследуемых пациентов соотношение мальчиков и девочек было равным.  Отягощённый 
перинатальный анамнез был выявлен у 38% детей.  Пациенты, обратившиеся с жалобами на увеличение объёма живота, 
составили 50%; с болью в животе - 21,4%, с субфебрильной температурой и рвотой – 7,2 %. У 3 из 14 детей (21,4%) 
увеличение печени выявлено при профилактическом осмотре. В одном случае заболевание было заподозрено при 
пренатальном скрининге. В общем анализе крови у большинства пациентов отмечались анемия, лейкоцитоз, тромбоцитоз и 
повышение СОЭ. Уровень α-фетопротеина колебался в диапазоне от 14,08 до 607500 МЕ/мл. При ультразвуковом 
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исследовании и РКТ объем образования варьировал от 200 см³ до 1200 см³.   В 71,4% случаев опухоль исходила из правой 
доли печени, в 21,4% - из левой доли, в 7,2% были поражены обе доли. У 64,2% детей была установлена III и IV стадия 
процесса по системе PRETEXT/POST-TEXT. Всем пациентам была проведена полихимиотерапия, в последующем двум из них 
сделана ортотопическая трансплантация печени, остальным резекция опухолевого очага. 

Выводы. Таким образом, у врача педиатра всегда должна быть онкологическая настороженность, что позволит 
своевременно выявить злокачественные заболевания и направить пациента в профильное отделение. 
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Актуальность проблемы. Переношенная беременность в последние годы является серьезной проблемой в 
неонтологии, а также в педиатрии.  Прежде всего, обусловлено увеличением роста перинатальной и детской 
заболеваемости. 

Запоздалые роды – это беременность со сроком гестации 42 и более недель и, как правило, имеет признаки 
перезрелости новорожденный. По данным литературы, встречаемость составляет 4–14% от всех беременностей, однако 
частота истинного перенашевания только от 1 до 3%. По сравнению с доношенными новорожденными перинатальная 
заболеваемость у переношенных детей выше в 1,7 раз, а смертность — 5,5 раз. 

Цель нашего исследования: выявление факторов риска у женщин, родивших на сроке 42 и более недель. 
Материалы и методы исследования. Выявление факторов риска было проведено путем ретроспективного 

исследования историй родов (форма №096) 58 женщин и историй развитий 58 новорожденных (форма № 097/у) детей с 
2017 по 2019 год по городу Казани. 

Результаты исследования. Возраст исследуемых женщин колебался от 17 до 44 лет, средний возраст женщин - 27,8 
±3,5 года. 

Количество родов на сроке более 42 недели при первой беременности составило 59,2%, при второй беременности 
- 17,1%, при третьей беременности - 11,1%, при четвертой и более беременностях - 12,6%. 

Рождение на сроке 42 и более недель при первых родах - 65,1%, при вторых родах - 27,5%, при третьих родах - 
7,4%. Запоздалые роды при ЭКО наступили в 1,8 % случаев. 

Путем естественных родов родили 51,6% женщин, а путем кесарева сечения - 48,4%. Родостимуляция была 
проведена 33,3 % беременных. 

Во время беременности у половины женщин обнаруживалась 53,7% анемия различной степени тяжести, 
маловодие у 27,9% беременных, эндокринные заболевания: ожирение различной степени у 4,8%, Сахарный диабет 1 типа 
у 10,3%, 2 типа у 5,1%, преэклампсия средней степени тяжести у 3,7%. 

7,4 % женщин выявлено табакокурение во время беременности, инфекционной патологией страдали: 3,7 % 
носительством хронического гепатита В, 1,8 % носительством хронического гепатита С. 

Причиной асфиксии было обвитие пуповины однократное у 8,6%, двукратное обвитие - у 5,4%, трехкратное - у 
1,8% новорожденных. 

Состояния, которые наблюдались у новорожденных: гемолитическая болезнь новорожденных по резус-фактору – 
1,5 %, синдром аспирации мекония – 31,7 %, аплазия костей носа – 1,8 %, пороки развития почек – 3,7 %, вес более 4000 
г – 10,8 %. 

Заключение. Запоздалые роды взаимосвязана с высоким риском как материнских, так и перинатальных 
осложнений. В основном у беременных женщин выявлялась анемия различной степени тяжести, маловодие беременных, 
эндокринные заболевания, а также преэклампсия средней степени тяжести. Из вредных привычек у женщин выявлено 
табакокурение. Причины асфиксии у новорожденного имелось обвитие пуповины. 

Состояния, которые наблюдались у новорожденных: гемолитическая болезнь новорожденных, синдром аспирации 
мекония, врожденные пороки развития, вес более 4000 г. 

Таким образом, выявленные факторы риска у женщин, приводящие к перенашиванию беременности на сроке 42 
недель, и более помогут врачам – педиатрам более тщательно наблюдать за новорождёнными в амбулаторном практике. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ У РЕБЁНКА С БИЛОБАРНОЙ ГЕПАТОБЛАСТОМОЙ 

Чупракова Н.Р., Зиннурова Г.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Черезова И.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Гепатобластома - злокачественная опухоль печени, которая развивается из эмбриональной 
плюрипотентной закладки. Является относительно редкой патологией, характеризуется медленным развитием опухолевого 
процесса и отсутствием специфических жалоб. 

Описание клинического случая. Пациентка З., 3 года, поступила в отделение онкогематологии ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», 
г Казань с жалобами на сохраняющуюся субфебрильную температуру без катаральных явлений в течение 1,5 месяцев 
после перенесённой вирусной инфекции. При осмотре выявлены иктеричность склер, гепатомегалия, моча темного цвета и 
ахолия кала. В общем анализе крови отмечалось повышение скорости оседания эритроцитов, лейкоцитоз, анемия. При 
биохимическом исследовании крови выявлено повышение показателей трансаминаз, билирубина. Содержание альфа-
фетопротеина (АФП) превышало норму и составляло 45439 МЕ/мл. При проведении рентгеновской компьютерной 
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томографии (РКТ) органов брюшной полости (ОБП) выявлено объёмное образование размером 125/91/92 мм в левой доле 
паренхимы печени. Согласно гистологическому исследованию биоптата опухоли у пациента была диагностирована 
гепатобластома с поражением левой доли печени. АПФ+++. Начата неоадъювантная полихимиотерапия (ПХТ) по 
протоколу SIOPEL-2004 г. На фоне лечения положительная динамика: нормализация температуры тела, показателей 
трансаминаз и билирубина, снижение АПФ до 5921 ME/мл, уменьшение размеров опухоли левой доли печени до 98/76/78 
мм. После 1 блока ПХТ в РКТ печени были выявлены множественные патологические очаги в правой доле, что 
свидетельствовало о поражении обеих долей печени. PRETEXT IV. Группа высокого риска. Было проведено 4 блока 
ПХТ.Билобарное поражение печени явилось показанием для проведения трансплантации от родственного донора. В 
постоперационном периоде взвязи с дисфункцией билиобилиарного анастомоза протока 3 сегмента выполнено чрескожное 
чреспеченочное дренирование желчных протоков. Реконструкция желчеотведения от III сегмента трансплантата печени на 
наружновнутреннем билиарном дренаже Boston Scientific 6Fr. 

Обсуждение. Наличие гепатомегалии в сочетании с высоким показателем АФП до 45439 МЕ/мл, объёмным 
образованием по данным РКТ позволило предположить наличие гепатобластомы у пациента, что было подтверждено 
результатом гистологического исследования биоптата опухоли. Билобарное поражение печени явилось показанием для 
трансплантации печени от родственного донора. По результатам послеоперационного гистологического исследования 
диагностирована эпителиальная гепатобластома фетально-эмбрионального типа. Степень посттерапевтического 
патоморфоза не являлась показанием для продолжения ПХТ в посттрансплантационном периоде. Ребёнок находится на 
динамическом наблюдении и получает иммуносупрессивную терапию. 

Заключение. Неспецифичность клинической картины в ряде случаев приводит к несвоевременной диагностике 
гепатобластомы. В практике врача педиатра всегда должна быть онкологическая настороженность, что позволит в ранние 
сроки выявить заболевание, улучшить его прогноз и качество жизни пациента. 
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Актуальность. В настоящее время острые лейкозы являются наиболее распространенной онкологической 

патологией у детей [2]. В основе заболевания лежит образование клона злокачественных бластных клеток, имеющих одну 
общую клетку-предшественницу. По данным последних статистических исследований острые лейкозы встречаются с 
частотой 4-5 случаев на 100 000 детей. При этом отмечается значительное преобладание острого лимфобластного лейкоза 
- 76-82% всех случаев лейкоза.  Анализ возрастного распределения заболеваемости показывает существенно более 
высокую подверженность детей 2-4 лет, это так называемый «пик» возникновения заболевания. Одной из главных 
проблем, приводящей к гибели пациентов с лимфобластным лейкозом, является генетические мутации, которые приводят 
к возникновению различных модификаций в цитогенетических подгруппах, что и обусловливает плохой генетический 
прогноз [1]. 

В связи с этим, целью исследования является разбор клинического случая лимфобластного лейкоза у 
монохориальной биамниотической двойни. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезней монохориальной 
биамниотической двойни, проходившей лечение в V педиатрическим отделении нефрологии и гематологии ОБУЗ 
«Областная детская клиническая больница» с диагнозом: острый лимфобластный лейкоз. 

Результаты. В ходе исследований было установлено, что манифестация заболевания произошла у I плода из 
монохориальной биамниотической двойни в возрасте 4-х лет, у II плода в 5 лет. Также прослеживается схожесть в 
клинических синдромах: у I плода - кожный геморрагический, анемический синдром в виде анемии - НВ г/л – 51, 
тромбоцитопенический синдром: PLT – единичные, бластоз – 73, у II плода кожный геморрагический, анемический синдром 
в виде анемии - НВ г/л – 74, тромбоцитопенический синдром: PLT – 30 тыс., бластоз – 30. Клинический диагноз у I плода - 
острый  лимфобластный  лейкоз,  В II - иммуновариант с коэкспрессией СD 13, t(12,21), у II плода - Острый 
лимфобластный лейкоз, B II - иммуновариант с коэкспрессией  CD  56, t(12;21). Результаты миелограммы у I плода - 
гипоклеточный, 100% инфильтрация анаплазированными бластными клетками с морфологическими чертами лимфоидной 
линии дифференцировки. Ростки кроветворения угнетены, у II плода - нормоклеточный. Бластные клетки составляют 95,8- 
97,8%. Ростки кровотворения угнетены. Результаты цитохимического исследования идентичны: миелопероксидаза, судан 
отрицательные в бластных клетках. Цитогенетическое исследование у обоих плодов дало одинаковый результат: при 
исследовании методом FISH обнаружена t (12,21). А исследование иммунофенотипа у I плода показало - ВII -
иммуновариант с коэкспрессией СD13, а у II плода- ВII -иммуновариант с коэкспрессией СD56. 

Выводы. Таким образом, данный семейный случай лимфобластного лейкоза подтверждает генетическую природу 
возникновения заболевания. Также можно предположить, что при наличии этого заболевания у одного из монохориальной 
биамниотической двойни вероятность поражения второго ребенка довольно велика. 
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Актуальность. Изучение врожденных аномалий развития мочевой системы связано с ростом их удельного веса 

среди причин младенческой смертности и инвалидизированности детей. Врожденные аномалии развития органов мочевой 
системы (ВАРМС) представляют одно из наиболее распространенных патологических состояний и регистрируются по 
данным различных авторов у 5-14% новорожденных. Частота встречаемости их составляет 6-8 случаев на 1000 
новорожденных [1]. Среди всех антенатально обнаруживаемых пороков развития аномалии мочевой системы составляют 
от 26 до 28% [2]. 

Целью нашего исследования явился анализ структуры врожденных аномалий развития органов мочевой системы у 
детей Курской области. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 758 детей, находившихся на 
стационарном лечении в отделении нефрологии ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» в период с 01.01.2012 
по 30.12.2018 гг. Возраст пациентов на момент выявления ВАРМС составил от 1 месяца до 17 лет. Среди них: 44% девочки, 
56% мальчики. Статистическая обработка включала анализ частоты встречаемости признака. 

Результаты. Врожденные аномалии развития мочевой системы несколько чаще отмечались у мальчиков (56%) по 
сравнению с девочками (44%). Из них патология развития почек была диагностирована в 26,4% случаев, мочеточников – 
4,5%, пузырно-мочеточникового соустья – 24,5%. 

У 26% пациентов отмечалась гидронефротическая трансформация (в том числе правосторонняя – 8,2%, 
левосторонняя – 13,2%, двусторонняя – 4,6%).  При этом, у мальчиков по сравнению с девочками чаще выявлялись 
аномалии развития почек (соответственно 14% и 11%), значительно чаще гидронефротическая трансформация 
(соответственно 21,3% и 5,6%).  В то время как у девочек чаще были диагностированы пузырно-мочеточниковые 
рефлюксы (соответственно 14,8% и 11%). У детей с пороками развития почек в 47,5% случаев обнаружены аномалии 
количества и структуры: удвоение почекв 28,4% и гипоплазии в 19,1%. В 29,6% случаев отмечены позиционные пороки 
развития (в том числе 26,2%поясничная, 3,4% тазоваядистопия). У 15% пациентов выявлены аномалии взаимоотношения 
(11,2% - подковообразная почка, 3,8% - L-образная), 7,8% - аномалии количества (агенезия левой или правой почки). 
 Выводы. Таким образом, у детей Курской области врожденные аномалии мочевой системы за анализируемый период 
более чем в половине случаев были диагностированы в грудном и раннем возрасте. В структуре ВАРМС преобладали 
гидронефротическая трансформация, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и аномалии развития почек, представленные в 
основном аномалиями величины и структуры. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МИКРОБНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С НАЛИЧИЕМ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ 
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Актуальность. Одной из ведущих причин развития микробновоспалительных заболеваний мочевой системы у детей 
является наличие врожденных аномалий развития мочевой системы (ВАРМС). ВАРМС представляют одно из наиболее 
распространенных патологических состояний и регистрируются по данным различных авторов у 5-14% новорожденных. 
Частота встречаемости их составляет 6-8 случаев на 1000 новорожденных [2]. Распространенность ИМВП в детском 
возрасте составляет около 18 случаев на 1000 детского населения. Частота развития ИМВП зависит от пола и возраста. В 
зависимости от пола ИМВП в возрасте от 3-х месяцев чаще встречаются у мальчиков. А в более старшем возрасте, в том 
числе и в младшем школьном, ИМВП страдают 7,8% девочек и 1,6% мальчиков. Чаще этим заболеванием страдают дети 
грудного и раннего возраста, что составляет 10-15% госпитализируемых детей первого года жизни [1]. 

Целью исследования является выявление связи микробновоспалительных заболеваний с наличием врожденных 
аномалий развития органов мочевой системы у детей Курской области. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 92 детей, находившихся 
на стационарном лечении в отделении нефрологии ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» в период с 
01.01.2012 по 30.12.2018 гг. Возраст пациентов на момент выявления ВАРМС, осложненных инфекционными 
заболеваниями мочевой системы, составил от 1 месяца до 17 лет. Среди них: 44% девочки, 56% мальчики. Статистическая 
обработка включала анализ частоты встречаемости инфекционно-воспалительных заболеваний у детей с врожденными 
пороками развития мочевой системы. 

Результаты и выводы. Анализируя структуру врожденных аномалий развития мочевой системы, осложненных 
инфекционным процессом мочевыводящих путей у детей, находившихся на стационарном лечении в отделении 
нефрологии ОБУЗ «Областная детская клиническая больница», можно провести следующую корреляцию. Основной 
причиной развития тяжелых микробновоспалительных заболеваний у детей является пузырно-мочеточниковый рефлюкс II 
степени и более, что составляет 43,5%. На втором месте с частотой встречаемости 22,4% ВАРМС с инфекционным 
осложнением у детей стоит гидронефроз почек. Наиболее редко встречающаяся патология ВАРМС как причина 
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микробновоспалительных заболеваний у детей является дивертикулез мочевыводящей системы и составляет 12,3% 
случаев. 
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Острый обструктивный ларингит (круп) - воспаление гортани и тканей подскладочного пространства с сужением 
просвета гортани. В структуре ежегодных обращений к педиатрам и в отделения неотложной помощи составляет 6%. 
Некоторые авторы связывают развитие респираторных инфекций с воздействием факторов окружающей среды. Однако на 
данный момент недостаточно данных о каких-либо социальных факторах риска развития данного заболевания. 

Цель: изучить социальные факторы риска развития острого обструктивного ларингита у детей. 
Задачи: изучить литературу по данной теме, провести анкетирование семей с детьми, больными крупом, 

произвести статистическую обработку полученных данных. 
Материалы и методы: проведено анкетирование 46 пациентов с острым обструктивным ларингитом, из которых 26 

девочек, 20 мальчиков. При анализе учитывались социально-экономические, социально-биологические, экологические 
факторы риска. 

Полученные результаты: при анализе полученных данных было выяснено, что 24% опрошенных находились на 
искусственном вскармливании на первом году жизни. В 53% случаев беременность осложнялась гестозом и угрозой 
прерывания. 9% новорожденных нуждались в искусственной вентиляции легких и реанимационных мероприятиях. 
Родственники 32% детей имеют аллергические заболевания. Курение имеет место быть у 2% матерей и 29% отцов 
опрошенных. При этом большинство опрашиваемых отмечают регулярное и разнообразное питание (98%), проживание в 
хороших жилищно-бытовых условиях, хороший психологический климат в семье (90%). 

Вывод. Таким образом, в развитии острого обструктивного ларингита у детей можно выделить следующие 
факторы: генетическая предрасположенность к атопии, осложненное течение беременности, ранний перевод на 
искусственное вскармливание. 
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Актуальность. Болезнь Кавасаки (БК) – острый васкулит детей раннего возраста (чаще до 5 лет). Это заболевание 
является наиболее распространенной причиной аневризмы коронарных артерий. Чаще всего встречается в Японии, где 
ежегодно регистрируются 100–110 случаев на 100 тыс. детей до 5 лет. Среди больных преобладают мальчики: М-Ж – 1,31–
1; 1,83–1. Можно предположить, что такая разница в показателях связана с комбинацией различных факторов, таких как 
расовая и этническая принадлежность, климатические и экологические условия, циркуляция инфекционных агентов. 
Актуальность проблемы обусловлена сходством клинической симптоматики с различными заболеваниями инфекционной и 
не инфекционной природы, что затрудняет диагностику этого редкого заболевания. 

Цель работы. 
1. Провести дифференциальную диагностику основного заболевания. 
2. Рассмотреть особенности терапии БК в сочетании с сопутствующей патологией. 
Материалы и методы. Мальчик С, 5 лет с диагнозом болезнь Кавасаки, полная форма. Осложнение основного 

заболевания – тромб в правом желудочке, фиксированный от 16.12.2019 г. (лизирован 25.12.2019 г.). Сопутствующие 
заболевания – тромбофилия (под вопросом), врожденный порок сердца: коарктация аорты (состояние после 
рентгенэндоваскулярной ангиопластики коарктации аорты баллоном 8Х17мм от 03.04.2015 г), рекоарктация. 
Двустворчатый аортальный клапан. Открытое овальное окно с гемодинамически незначимым шунтированием. 

Результаты. Заболел остро 29.11.2019 г.: повышение температуры до 39,8°С, 3–5 подъемов за сутки, 
непродолжительный эффект от жаропонижаюших препаратов, вялость, слабость и, в ночь –диарея, рвота. 
Госпитализирован в инфекционную больницу. Отмечались увеличение шейных лимфатических узлов, багровый язык и 
губы, петехиальная сыпь по телу с очагами экхимозов. Через 12 дней – крупнопластинчатое шелушение стоп и ладоней, 
склерит (гиперемия склер, светобоязнь). Стационарное лечение с диагнозом ОРВИ тяжелой степени. Общий анализ крови: 
лейкоцитоз – 13,7×109/л; тромбоцитоз с 09.12.2019 г. – до 810×109/л.; СОЭ – 35–29–26 мм/ч. Признаки гиперкоагуляция: 
АЧТВ – 62,6 с. Заподозрен менингит, выполнена люмбальная пункция.  Лечение: антибактериальная терапия и НПВС. На 
11-й день госпитализации предположили БК, так как субфебрильная лихорадка сохранялась. Проконсультирован 
кардиологом НОДКБ 11.12.19.г. При эхокардиографическом исследовании (ЭхоКГ) поражениий коронарных артерий не 
выявлено. С диагнозом БК госпитализирован в НОДКБ. На ЭхоКГ от 16.12.2019 г в правом желудочке был выявлен тромб 
размером 2×1,3см. Клиническая ситуация оценена как особенность течения заболевания.  Лечение: с 11.12.2019 г. – 
иммуноглобулин 2 г/кг круглосуточно, инфузия завершена 15.12.2019 г., курсовая доза – 50 г.; с 11.12. 19г.по 13.12.2019 г. 
– аспирин 1,5 г.; с 13.12.2019г. по 23.12.2019 г. – тромбоасс 0,75 г в сутки; с 16.12.2019 г. – гепарин круглосуточно под 
контролем коагулограммы. Тромб лизировали 25.12.2019 г. С 25.12.2019 в лечениедобавлен варфарин с титрацией дозы 
под контролем МНО. Прогноз лечения заболевания – благоприятный. 
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Заключение. 1. БК является редким заболевания с неясной этиологией и полиморфной клиникой, что затрудняет 
диагностический поиск и своевременную постановку диагноза. 2.Представленный клинический случай демонстрирует одну 
из «масок» БК. Своевременная диагностика, применение иммуноглобулина внутривенно и аспирина на ранних стадиях 
заболевания позволили быстро купировать симптомы и предотвратить поражение коронарных артерий. 
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Дошкольный возраст – период активного формирования всех сфер личности, фундамент для дальнейшего 
психического развития ребенка. Исследования последних лет отмечают стремительный рост и неуклонное омоложение 
проблемы цифровой аддикции. Сегодня родители, активно использующие информационно-коммуникационные технологии 
в повседневной жизни, сами «подсаживают» своих детей в цифровое рабство, оставляя на пару часов перед телевизором 
или подключая к интернету, заводя профили в социальных сетях. Возможно, именно поэтому в России отмечается 
неуклонный рост числа подростков с девиантным поведением, фундаментом которой является цифровая зависимость. 

Цель исследования: выявление цифровой аддикции, агрессивности и тревожности у дошкольников г.Казани. 
Разработка рекомендаций для профилактической деятельности участкового врача-педиатра. 

Материалы и методы: было проанкетировано 89 родителей, детей от 3х до 6 лет. Путем наблюдения был проведен 
тест «диагностика агрессивности». Углубленное исследование графическим методом «Кактус» (М.А.Панфилова) 
проводилось среди 30 детей 5-6 лет. Обработку полученных данных проводили статистическим анализом. 

Результаты: в ходе исследования было установлено, что только 32% детей имеют рационально организованный 
досуг.  В сутки детям телефон дается: 1 раз – 64%, 2 и более – 20,4%. Ограничивают экранное время 95,5% родителей, 
однако длительность одного сеанса при предоставлении телефона детям: до 1 часа – 52,6%, 2-3 часа – 46%, 4 часа и 
более – 1,4%. Нарушают временные рамки 54% детей. У 49% дошкольников выявлены изменения в поведении во время и 
после цифрового досуга. Предпочитают мировую сеть вместо круга семьи и сверстников – 11% детей. При отказе в 
предоставлении телефона 11,1% детей устраивают истерики, 13,4% плачут, а 22,5% продолжают настойчиво просить его. 
Важно, что 8% детей смотрят телеканалы, не ориентированные на детского зрителя. В 12% семей наказывают ребенка 
полным ограничением цифрового развлечения, что, вероятно, повышает привязанность к ним. Следят за тем, что смотрит 
ребёнок 60% родителей. Интересно, что длительность пребывание самих родителей в сети составляет: 64% до 3 часов, 5 и 
более часов у 20%. Наблюдение за детьми выявило агрессию у 13,5%. Графическим методом выявлена повышенная 
агрессивность и тревожность у 66% дошкольников. Семьи, где родители являлись активными пользователями сети, дети в 
два раза чаще подвергались цифровому воздействию (p <0,05). 

Выводы: таким образом, половина из исследованных детей имеют признаки цифровой аддикции. Четверть из них 
отдают предпочтение виртуальному миру. У каждого 2-ого ребенка выявлена агрессия и тревожность на фоне 
зависимости. Бесконтрольное использование цифровых технологий у каждого 6-ого ребенка, так как более половины 
родителей сами находятся в цифровой зависимости. Все это говорит о необходимости повышения уровня 
информированности родителей в вопросе цифровой аддикции и ее последствиях. Именно участковый врач-педиатр один 
из первых специалистов, кто вносит вклад в здоровье ребенка, которое характеризуется не только физическим, но и 
психическим благополучием. Педиатр, посредством профилактической беседы с семьей, может поспособствовать 
формированию у ребенка навыков безопасного поведения в современной информармационно-телекоммуникационной 
среде, а при первых признаках цифровой аддикции вовремя направить ребенка к психологу и психиатру. 
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Важная роль в формировании каскадов гуморальных реакций при заболеваниях органов дыхания принадлежит 
цитокинам - низкомолекулярным белкам, чья биологическая активность опосредуется через специфические рецепторы, 
расположенные на клеточных мембранах. Являясь продуктами клеток иммунной системы, цитокины играют важную роль в 
ее функционировании. Воспалительная реакция, формирующаяся с их участием, служит основой развития иммунного 
ответа. Целью нашей работы явилось изучение цитокинового профиля у детей с воспалительными заболеваниями бронхов 
и легких. 

Группы детей и методы исследования: под наблюдением находилось 58 больных, которые были разделены на 2 
группы. В 1 группу вошли 34 ребенка с различными вариантами течения острой пневмонии, 2 группа включала 24 ребенка 
с острым и рецидивирующим бронхитом. Уровень интерлейкинов определялся с помощью реактивов фирмы «Вектор-Бест». 
Использовались наборы реагентов для количественного определения человеческого интерлейкина 1 (ИЛ-1), ИЛ-8 и 
фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) в биологических жидкостях человека и культуральных средах методом 
иммуноферментного анализа. При оценке полученных данных было выявлено, что у детей с пневмонией отмечено 
значимое повышение всех уровней ИЛ и ФНО по сравнению с детьми 2 группы, что не исключает развитие деструктивной 
провоспалительной активности. Напротив, у детей с бронхитом она носит относительно контролируемый и 
компенсируемый характер.  Вероятно, активация цитокиновой регуляции, являясь частью неспецифического иммунного 
ответа, может носить как защитно-компенсаторный, так и деструктивный характер. Дальнейшее изучение каскада 
патогенетических механизмов, посредством которых реализуются эффекты воспалительного процесса дает возможность 
определить практическую значимость индикации резервов неспецифической реактивности детского организма. 

 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

Грязева Е.М., Ходырев К.Л. 
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Введение. Болезни органов дыхания занимают лидирующие позиции в структуре детской заболеваемости. 

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания и дефицит иммунологической памяти у детей детерминируют 
высокий уровень заболеваемости инфекциями дыхательных путей, включая пневмонии. В сезоне 2018–2019 годов 
возрастает число случаев внебольничной пневмонии (ВП), преимущественно в дошкольном возрасте [1]. 

Цель работы. Анализ соответствия тактики лечения ВП у детей клиническим рекомендациям. 
Материалы и методы. Для проведения исследования нами было проанализировано 93 истории болезни пациентов 

в возрасте от 6 месяцев до 14 лет в детских инфекционных отделениях стационаров 6 ГКБ и 7 ГКБ города Ижевска. 
Результаты и обсуждение. По полученным в результате нашего исследования данным доля детей дошкольного 

возраста в статистике заболеваемости ВП составляет 69,5%, соответственно доля пациентов школьного возраста была 
30,5%. Детей до года в данной совокупности было 9 человек (10,2%). Причем большую часть из них составляют мальчики 
– 54,2%. 

Согласно клиническим рекомендациям по лечению ВП у детей от 2018 года препаратами выбора являются 
полусинтетические аминопенициллины, а затем цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефепим внутривенно. В случаях 
тяжелого течения пневмонии эти препараты применяют в сочетании с макролидами. В рассмотренных нами случаях 
применяли: цефтриаксон в 50% (47чел.) случаев, цефуроксим – 23% (21 чел.), ампициллин в 16% (15чел.), амписид в 9% 
(8чел.), кларитромицин в 2% (2чел.). 

Длительность антибиотикотерапии составила 9.3±1,6 дней. Продолжительность двойной терапии антибиотиками 
составляла, в среднем 8,9±1,49 дней, а монотерапии - 7,5±2,06. Процент привитых вакциной «Пневмовакс 23» среди 
заболевших - 22,03%. 

По полученным в результате нашего исследования данным, в группе детей в возрасте до года (2-9 месяцев) с 
равной частотой (37,5%) использовались пенициллины и цефалоспорины и в 25% случаев макролиды. 

В группе пациентов от 1 года до 7 лет цефалоспорины применялись с частотой 72,7%, пенициллины – 27,3%, в 
качестве терапии второй линии 20,43% применялись макролиды. 

Старшей группе пациентов от 7 до 18 лет назначались пенициллины 28,6%, цефалоспорины – 71,5%, в 64,3% 
случаев в качестве терапии второй линии были применены макролиды. 

Вывод. Таким образом в тактике лечения ВП у детей выявлено несоответствие клиническим рекомендациям, а 
именно не соблюдается преимущество назначения полусинтетических пенициллинов, перед цефалоспоринами, которые 
назначались в 73% случаев, и лишь в 25% случаев стартовая терапия была начата с препаратов группы пенициллинов. 
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Пневмония – одно из наиболее распространённых заболеваний нижних дыхательных путей инфекционной 
этиологии у детей всех возрастных групп. Несмотря на современные возможности диагностики и лечения заболевания, 
пневмонии в детском возрасте представляют собой достаточно серьёзную проблему ввиду распространённости процесса и 
частого развития осложнений. Этому способствуют анатомо-физиологические особенности строения дыхательной системы, 
недостаточность иммунного ответа, а также пребывание в тесных организованных коллективах. 

Известно, что острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), как правило, предшествует развитию пневмонии 
и способствует её более тяжёлому течению. В настоящее время она занимает лидирующее место в структуре 
инфекционных заболеваний, составляя до 90% инфекционной патологии у детей. Вирусные инфекции дыхательных путей 
вызываются различными возбудителями, что затрудняет своевременное лечение и профилактику, особенно у часто 
болеющих детей, заболеваемость которых в среднем выше в 3,5 раза по сравнению с эпизодически болеющими детьми. К 
факторам риска следует отнести наличие несанированных очагов хронических инфекции и отсутствие вакцинации. 
Недооценка важности вакцин и вакцинопрофилактики неминуемо ведёт к росту количества неиммунизированных детей, 
подверженных высокому риску развития инфекционных заболеваний. 

Цель исследования. Изучить особенности течения внебольничной пневмонии на фоне перенесённой острой 
респираторной вирусной инфекции у детей. 

Материалы и методы. Проведено проспективное клиническое исследование на базе «КДКБ№2», проанализировано 
98 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении с диагнозом, внебольничная пневмония, средний 
возраст которых составил 6 лет. Диагноз пневмонии выставлен на основании комплексного клинико-рентгенологического 
обследования. 

Результаты и обсуждения. На момент поступления все пациенты имели в анамнезе перенесенную вирусную 
инфекцию, 71 из них (72,45%) привиты согласно Национальному календарю профилактических прививок, в том числе 
против пневмококковой инфекции. 69 (70,4%) пациентов посещают дошкольные и школьные образовательные 
учреждения. Диагноз пневмонии представлен следующим образом: внебольничная односторонняя очаговая пневмония 
справа – 38 (38,78%) пациентов, внебольничная односторонняя сегментарная пневмония справа – 23 (23,47%) пациента, 
внебольничная односторонняя очаговая пневмония слева – 13 (13,27%), внебольничная двусторонняя очаговая пневмония 
– 8% (8,16%). Остальные нозологии встретились в меньшем числе случаев - 16 (16,32%). Этиологический фактор 
установлен у 79 (80,81%) пациентов, среди которых наиболее часто выявлялись Streptococcus agalacticae – 39 (39,80%), 
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Streptococcus pyogenes – 24 (24, 49%) и Moraxella cataralis – 8 (8,16), прочие возбудители - 9 (9,18%). Этиотропная 
антибактериальная терапия проведена 79 (80,81%) пациентам, 19 (19,19%) - с учётом предполагаемого возбудителя. В 
лечении применялись цефотаксим – 71 (72,45%) пациент, меропенем – 13 (13,27%), цефоперазон+сульбактам – 9 (9,18%), 
амикацин – 5 (5,10%). 

Выводы. На фоне перенесённой острой респираторной вирусной инфекции пневмония в большинстве своём носит 
односторонний очаговый характер. Наиболее частым возбудителем является Streptococcus agalactiae. У привитых детей 
заболевание протекает легче, чем у непривитых, что доказывает эффективность вакцинации. Своевременная адекватная 
антибактериальная терапия повышает эффективность лечения и снижает риски тяжёлых осложнений. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРАКТИКЕ 

Степанова А.А., Капустина Ю.Л., Охотникова А.П. 
Руководитель – к.м.н., асс. Лекомцева О.И. 
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Одной из первых в списке заявленных медицинских организаций, где был реализован проект «Бережливая 
поликлиника», стала БУЗ ГКБ № 7 детская поликлиника г.Ижевска. Поликлиника имеет 17 педиатрических участков, 
количество обслуживаемого населения 14 434 человека. 

Цель: оценка качества работы БУЗ ГКБ № 7 Детской поликлиники г. Ижевска в рамках реализации проекта 
«Бережливая поликлиника». 

Задачи: изучить и проанализировать преобразования по направлениям оптимизации работы регистратуры, 
участковой службы, потока вакцинопрофилактики. 

Материалы и методы. Для осуществления поставленных задач проведено исследование с помощью независимого 
регистрирующего прибора (цифровой секундомер), лист хронометража. Наблюдение велось визуальным способом, способ 
записи смешанный. Количество измерений 50 по каждому направлению оптимизации. 

Полученные результаты. По направлению «Оптимизация работы регистратуры» получены следующие данные: 
время ожидания в регистратуру составило 2 мин, так же исключены обращения в регистратуру по предварительной 
записи, размещена красочная навигация, имеются разделения потоков пациентов, организован Call- центр, для 
уменьшения времени соединения с администратором. «Оптимизация работы участковой службы»: время ожидания на 
прием к врачу без предварительной записи составило 20 мин, по записи на конкретно установленное время 5 мин; 
разработан и введен алгоритм работы участкового врача и медицинской сестры, введение электронной медицинской 
карты, вырос коэффициент эффективности работы врача. «Оптимизация работы потока вакцинопрофилактики»: время 
ожидания перед кабинетом вакцинопрофилактики 10 мин; введен электронный документооборот, установлена электронная 
очередь и запись на прививки. 

Заключение. Таким образом, пример внедрения и реализации проекта свидетельствует об актуальности 
«бережливого производства» в медицине, которое направлено на экономическую стабильность, безопасность деятельности 
медицинской организации и качество оказываемой медицинской помощи детскому населению. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ 

Николаева В.Н., Мурадова Д.М., Бикмаев Р.Н. 
Руководитель – к.м.н., асс. Лекомцева О.И. 
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Цель: проанализировать терапию детей с острым обструктивным бронхитом в больницах пгт. Ува, г. Ижевск, г. 
Набережные Челны и соответствие лечения с клиническими рекомендациями. 

Материалы и методы: Исследование проведено в БУЗ УР «Увинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Городская 
клиническая больница №7 МЗ УР», ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница». Всего изучено 150 историй 
болезни (50 историй болезни в каждом районе). В работе использован ретроспективный анализ историй болезни. 

Полученные результаты: на современном этапе обструктивные нарушения дыхательных путей представляют 
наиболее частую проблему, с которой обращаются к педиатру родители детей, начиная с первых месяцев их жизни. В ходе 
работы установлено, что заболеваемость острым обструктивным бронхитом (ООБ) преобладает у детей до 1 года: в Уве – 
21 ребенок (42%), Ижевске – 17 детей (34%), Наб. Челнах – 18 детей (36%). Наиболее частая длительность 
госпитализации в Уве составила 7 дней, в Ижевске – 4 дня, в Наб. Челнах – 7 дней. Основные жалобы пациентов: 
малопродуктивный приступообразный кашель – 37 человек в Уве, 35 человек в Ижевске, 44 человека в Наб. Челнах и 
слизистое отделяемое из полости носа – 24 человека в Уве, 23 человека в Ижевске, 22 человека в Наб. Челнах. 
Наблюдалась субфебрильная температура в Уве – 25 человек (50%), в Ижевске – 17 человек (34%), в Наб. Челнах – 18 
человек (36%); фебрильная температура в Уве – 16 человек (32%), в Ижевске – 15 человек (30%), в Наб. Челнах – 10 
человек (20%); пиретическая температура в Уве – 3 человека (6%), в Ижевске – 3 человека (6%), в Наб. Челнах – 4 
человека (8%); нормальная температура в Уве – 6 человек (12%), в Ижевске – 15 человек (30%), в Наб. Челнах – 18 
человек (36%). Одышка наблюдалась у 30 детей (60%) в Уве, 31 ребенка (62%) в Ижевске, 12 детей (24%) в Наб. Челнах. 
Аускультативно выявлено жесткое дыхание у 100% детей во всех районах. Хрипы наблюдались у 46 человек в Уве, у 45 
человек в Ижевске, у 44 человек Наб. Челнах. Предлагаемый протокол лечения по клиническим рекомендациям включает 
необходимые и достаточные назначения, включающие: 1) ингаляционные комбинированные β2-агонисты (беродуал) – 46% 
в Уве, 66% в Ижевске, 60% в Наб. Челнах; 2) ингаляционные кортикостероиды (будесонид) – 48% в Уве, 84% в Ижевске, 
16% в Наб. Челнах; 3) противовирусные препараты (анаферон, генферон, арпефлю, цитовир, виферон) – 12% в Уве, 28% 
в Ижевске, 24% в Наб. Челнах; 4) муколитические средства (амброксол, бромгексин) – 78% в Уве, 96% в Ижевске, 56% в 
Наб. Челнах; 5) противовоспалительные средства (ибупрофен) – 38% в Уве, 36% в Ижевске, 28% в Челнах. Помимо 
представленных ранее препаратов, используемых в клинических рекомендациях, в исследуемых районах в качестве 
терапии использовались: 1) антибактериальные средства (цефтриаксон, азитромицин, амписид, цефуроксим, 
амоксициллин) – 70% в Уве, 68% в Ижевске, 96% в Наб. Челнах; 2) глюкокортикостероиды (дексаметазон, преднизолон) – 
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64% в Уве, 88% в Ижевске, 68% в Наб. Челнах; 3) антигистаминные средства (цетиризин, хлоропирамин) – 66% в Уве, 
24% в Ижевске, 20% в Наб. Челнах. 

Вывод: таким образом, мы выявили, что ООБ чаще всего болеют дети в возрасте до 1 года. Лечение детей с ООБ, 
проводимое в Уве, Ижевске и Наб. Челнах, соответствует основным положениям клинических рекомендаций, однако 
дополнительно назначаются глюкокортикостероиды (до 88% в г. Ижевск), антибактериальные (до 96% в г. Наб. Челны) и 
антигистаминные средства (до 66% в пгт. Ува). 
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ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 
НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА УЧЁНЫХ. АУГУСТ УОЛЛЕР – ПИОНЕР ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 

Лаврентьева Г.В. 
Руководитель – д.м.н., проф. Ослопов В.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

 В настоящий момент электрокардиография является информативным и одним из наиболее доступных методов 
инструментальной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако Аугуст Уоллер – пионер в развитии и 
внедрении в клинику электрокардиографии, не был настолько уверен в его широком использовании, так как считал этот 
метод, применимым исключительно для выявления кардиологических аномалий.  
 Имя Аугуста Уоллера, английского электрофизиолога, не получило широкой известности в медицинских кругах, 
тем не менее, именно он доказал наличие разности потенциалов между электродами, расположенными на поверхности 
тела человека. На основании его доказательств он разработал и обосновал картографическое распределение 
электрических потенциалов, исторически предшествующее работам У. Эйнтховена.  
 Будучи убеждённым, что тело человека проводит электричество, он поставил эксперимент на себе, использовав 
конечности в качестве проводников. Учёный опускал их в металлические ёмкости с соленой водой для получения 
электрического контакта. Так он эмпирически обнаружил, что, помещая левую ногу и правую руку в разные ёмкости, на 
приборе-самописце записывался электрический сигнал. Проанализировав свои записи, он пришёл к выводу, что каждому 
сокращению сердца предшествует электрический импульс. Так и была записана его собственная электрокардиограмма.  
 Первая запись ЭКГ человека была проведена Томасу Госуэлу, техническому сотруднику лаборатории Уоллера. Это 
произошло в медицинской школе Св. Марии в Лондоне в 1887 году. Аугуст Уоллер использовал для этой цели капиллярный 
электрометр, изобретённый Габриэлем Липпманном в 1875 году. Он также назвал этот новый метод 
электрокардиографией, а запись - «электрокардиограммой», ранее называемой «электрограммой». 1.Инструментальные 
методы исследования сердечно-сосудистой системы. 
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 Актуальность: Артериальная гипертензия (АГ) является основным фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), поскольку она широко распространена среди населения и оказывает большое влияние на 
заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Показано, что распространенность ССЗ, связанных с 
метаболическим синдромом, выше у женщин, чем у мужчин (Шабанович, 2018). Существуют тесные, хотя и недостаточно 
изученные связи между абдоминальным ожирением и гипертонией. 
 Цель: изучить корреляцию некоторых антропометрических показателей (окружности талии (ОТ), отношения 
окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ), индекса массы тела (ИМТ) со скоростью натрий-литиевого 
противотранспорта (Na/Li ПТ) у женщин климактерического периода.  
 Объект: 136 женщин климактерического периода - жительниц г. Казани в возрасте 42-59 лет, обследовавшихся по 
поводу АГ. 
  Методы: обследование пациенток проводилось на уровне I этапа двухэтапной схемы дифференциальной 
диагностики артериальной гипертензии (Г.Г.Арабидзе, 1999). Пациентки были распределены на контрольную, группу 
высокого нормального артериального давления (ВНАД) и группу АГ по уровню среднего АД (Европейское общество 
кардиологов, 2018). Проницаемость мембран эритроцитов для ионов Na оценивалась методом определения максимальной 
скорости Na-Li- ПТ в эритроците (M.Canessa, 1980).  Для статистической обработки результатов использовались 
параметрические и непараметрические методы статистики. Для оценки значимости различий между квартилями скорости 
Na-Li-ПТ в мембране эритроцитов использовался критерий Стьюдента (t). Математическая обработка результатов 
проводилась на компьютере с помощью пакета прикладных программ «Statistica» 10.0. 
 Результаты: При сравнении группы контроля (нормальное АД) и групп женщин с ВНАД, АГ, а также ВНАД+АГ 
статистически значимыми оказались различия по ОТ, ОТ/ОБ, ИМТ.  
 При квантильном анализе в общей когорте женщин в менопаузе статистически значимыми были различия в ИМТ между 
2КВ и 4КВ скорости Na-Li ПТ; при сравнении КВ1 с КВ4 ОТ, ОТ/ОБ и ИМТ достоверно различались (р≤0,05 по t-критерию). В 
группе пациенток с артериальной гипертензией и высоким нормальным артериальным давлением (АГ+ВНАД) достоверные 
различия по всем показателям получены при сравнении 1 КВ и 4 КВ, 2 КВ с 4 КВ (по t-критерию). В популяции женщин с АГ 
при сравнении КВ1 и КВ4, КВ2 и КВ4 показатели ОТ, ОТ/ОБ, ИМТ также достоверно различались.  
 При корреляционном анализе в общей когорте была обнаружена прямая умеренная связь между скоростью Na-Li- 
ПТ и ОТ (r= 0,37), скоростью Na-Li- ПТ и ИМТ (r=0,34), прямая слабая корреляционная зависимость между скоростью Na-Li- 
ПТ и ОТ/ОБ (r=0,24) при р≤0,05. 
 Вывод: Достоверные различия по большинству показателей в общей популяции усиливались при проведении 
квантильного анализа показателей в квартилях скорости Na/Li ПТ: при сравнении КВ1 (низкие значения скорости ПТ) с КВ4 
(высокие значения скорости ПТ) во всех исследованных популяциях. Чем больше разрыв по скорости Na-Li- ПТ между 
квартилями, тем больше показателей имеют достоверные различия. 
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 Антропометрические показатели достоверно различались у групп пациенток с нормальным АД, ВНАД, АГ и 
АГ+ВНАД, что подтверждает вклад этих показателей в развитие АГ у женщин климактерического периода. При 
корреляционном анализе между показателями, характеризующими абдоминальное ожирение, и скоростью Na-Li- ПТ была 
выявлена прямая умеренная зависимость, что подтверждает роль абдоминального ожирения как фактора риска в развитии 
АГ. 
 Список литературы: 
 1) В.Н. Ослопов. Артериальная гипертензия и клеточная мембрана: монография /В.Н. Ослопов, издание 2-е, 
переработанное и дополненное, в двух частях- Казань, 2014 
 2) Шамкина А.Р. Артериальная гипертензия у женщин репродуктивного возраста: монография /А.Р. Шамкина, А.Р. 
Садыкова, В.Н. Ослопов. - Казань, 2013. 
 3) Metabolic syndrome in hypertensive women in the age of menopause/ Šefket  Šabanović, Majnarić Trtica Ljiljana, 
František Babič, Michal Vadovský/Slovakia, 2018.  
 

НЕФРИТ С.С. ЗИМНИЦКОГО 
Хайруллина Л.Х., Сайфеева А.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Ослопов В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Акутальность. Последние десятилетия развития медицинской науки привнесли существенный вклад в понимание 
механизмов развития заболеваний почек и методов их лечения, однако проблема трудного диагноза не только не теряет 
своей актуальности, а приобретает новое звучание. Это обусловлено появлением новых представлений о болезни, 
усложнением методов диагностики, повышающих требования к дифференциальной диагностике. Одним из 
основоположников нефрологии является Семен Семенович Зимницкий. Наиболее известной из посвященных нефрологии 
работой С.С. Зимницкого является монография «Болезни почек: Брайтова болезнь: Руководство для врачей и студентов», 
выпущенная в 1924 году. Автор рассматривает лечение Брайтовой болезни, дает обзор нефритов, обсуждая принятые 
классификации Мюллера, Видаля, Монакова, Галоисса, Ратнера, Фольгарда, Явейна, подробно описывает 
«ангипертоническая форму хронического диффузного гломерулонефрита», которую предлагает назвать «форма 
Зимницкого», предлагает свою классификацию болезней почек, основанную на функциональном принципе. 
 Цель. Анализ клинического случая «ангипертонической формы хронического диффузного гломерулонефрита - 
формы Зимницкого». 
 Методы и материалы. Материалами для исследования послужила статья профессора С.С. Зимницкого «К вопросу о 
хронических азотемических нефритах без гипертензии» (1928 г. «Казанский медицинский журнал»). 
 Полученные результаты. Представляем вашему вниманию особую форму гломерулонефрита без мочевого 
синдрома, артериальной гипертензии, описанную С.С.Зимницким. Пациентка Н., 32 лет обратилась с жалобами на 
головные боли, нарушение стула в виде диареи, рвоту, повышенную чувствительность к холоду, парастезии. Из анамнеза 
заболевания известно что, считает себя больной около 10 лет. Заболевание началось с появления внезапных тупых ночных 
головных болей, рвоты без предшествующей тошноты. В течение последних двух лет усилилась диарея, наблюдает 
снижение массы тела, лабильность эмоциального состояния. По лабораторным данным наблюдали увеличение продуктов 
азотистого обмена в крови, изостенурию, отсутствие мочевого синдрома. 
 По мнению С.С. Зимницкого среди клинических симптомов преобладают желудочно-кишечные (отсутствие 
аппетита, неприятный запах изо рта, гиперсекреторный тип секреции), которые пытались связать с головными болями. 
Такие симптомы как головные боли, рвота, диарея, зуд кожи, неприятный запах изо рта, Зимницкий связывал с 
хронической интоксикацией. Исходя из вышесказанного можно предположить о наличии хронической недостаточности 
почек с уремическими явлениями. 
 Действительно, клиника Брайтовой болезни не укладывается в отведенные ей частной патологией рамки. 
Различные синдромы Брайтовой болезни не обязательно связаны, чаще наоборот, они наблюдаются изолированно друг от 
друга.  
 Вывод. Мы наблюдали парадоксальный случай хронического азотемического нефрита без повышения 
артериального давления («nephropatia chr. anhypertonica, azotaemica»). Случай интересен тем, что он расшатывает основу 
Фольгардовского определения хронических нефритов: «оказывается, хронические диффузные нефриты могут быть даже 
без повышения кровяного давления. Этот факт говорит об условности в схематической классификации по Фольгарту и 
Фара». 
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 Введение: На сегодняшний день митральная регургитация (МР) занимает второе место среди заболеваний 
клапанов сердца после стеноза аорты  и является одним из наиболее частых показаний для операции на клапане. 
Распространенные причины органического МР включают пролапс митрального клапана (ПМК), осложнения острой 
ревматической лихорадки, ишемическую болезнь сердца (ИБС), инфекционный эндокардит, а также различные 
коллагенопатии. Данные по распространенности митральной регургитации разнятся в зависимости от литературного 
источника, что связано с полиэтиологической причиной заболевания и с отсутствием глобальных многоцентровых 
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исследований, необходимых для оценки эпидемиологии заболевания. Эксперты с Medscape Hanson I, Afonso L.C. приводят 
следующие цифры: «острая и хроническая митральная регургитация (МР) поражают примерно 5 из 10000 человек». В то 
же время Scandura S. с коллегами сообщают, что в США и Европе распространенность заболеваний клапанов представлена 
0,7% у пациентов в возрасте от 18 до 44 лет и 13,3% у пациентов старше 75 лет. Что касается сочетания МР с пролапсом 
МК, то по мнению J. Chikwe распространенность составляет 2–6% в популяции. В настоящее время существует множество 
визуализационных методов диагностики данной патологии, а также ее хирургической коррекции. Национальные 
клинические рекомендации, сочетающие в себе различные классификации заболевания, критерии лабораторной или 
инструментальной диагностики, методы и тактики лечения должны обладать значительной доказательной базой, а также 
иметь в основе методологию составления рекомендаций, соответствующую высоким мировым стандартам.  
 Цель исследования: Сравнение национальных клинических рекомендаций с рекомендациями ACC/AHA по 
диагностике и лечению митральной регургитации. 
 Результаты: Основной проблемой является отсутствие единой методологической системы необходимой для отбора 
обзорных статей, РКИ (рандомизированных клинических исследований), их оценке, визуализации полученных данных. Нет 
информации и о методах статистического анализа, использованных при составлении нац. рекомендаций. Существует так 
же множество недочетов, связанных с классами и уровнями доказательств, так иногда при назначении уровня 
доказательности В, авторы не указывали референтные ссылки на конкретные исследования, подтверждающие 
выставленный уровень, что существенно влияет на дизайн рекомендации. Существенным отличием от рекомендаций 
ACC/AHA является отсутствие сводных таблиц и так называемых tree based схем, позволяющих врачу быстро принимать 
решения в большинстве ситуаций. Неполноценность некоторых разделов рекомендаций по ПМК, в частности, не указана 
всемирно признанная этиологическая классификация по Алену Карпантье. Рабочая группа состояла только из 6 человек, а 
члены экспертного совета совсем не указаны, что не идет в сравнение с составом и организацией таковых групп в 
ACC/AHA. 
 Выводы: Национальные клинические рекомендации, к сожалению, не обладают полным объемом информации, а 
также доказательной базой необходимой для принятия соответствующего клинического решения. Создание должного 
документа, регулирующего составление всех частей рекомендаций, а также расширение рабочей группы и экспертного 
совета смогло бы существенно повысить качество рекомендаций и сделать их гораздо более ценными для использования в 
повседневной практике врача.  
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 Остается актуальным вопрос взаимоотношения анемии и ишемической болезни сердца (ИБС), ведь анемия 
различной степени тяжести может вызвать клинические и электрокардиографические (ЭКГ) изменения, подобные тем, 
которые возникают при обострении ИБС. Однако в современных руководствах и по сей день нет разделов, касающихся 
изменений ЭКГ при анемии, лишь рассматриваются взаимоотношения этих 2-х заболеваний и показывается сложность 
диагностического поиска, тем более, если он проходит в ургентной ситуации.  
 Цель исследования: доказать важность «коронарных масок» анемии в диагностике и лечении пациентов с ИБС при 
стенокардии и инфаркте миокарда (ИМ); рассмотреть конкретное наблюдение за  развитием клинической и ЭКГ-картины 
пациентки А. (49-52 л.), страдавшей много лет железодефицитной анемией (миома матки).  
 В возрасте 49 лет на фоне приступов стенокардии при гемоглобине (Hb) 100 г/л пациентке была проведена 
велоэргометрия. При достижении субмаксимальной ЧСС появился жар за грудиной, возникла горизонтальная депрессия 
сегмента ST в V5-V6, максимально до 10 мм в V4. Таким образом, в плане ИБС проба оказалась положительной.  
 В возрасте 52 лет с тяжелой степенью анемии (Hb 80-68 г/л, сывороточное железо 11,5 мкмоль/л) на фоне 
усиливающейся боли за грудиной (вводили наркотические анальгетики), появилось прогрессирующее усиление депрессии 
сегмента ST на ЭКГ до 1,5 мм в грудных отведениях и инверсия зубца Т. Изменения на ЭКГ были расценены как 
субэндокардиальный ИМ. Однако при коронароангиографии (КАГ) в бассейнах левой и правой коронарных артерий 
стенотических изменений обнаружено не было.  
 Таким образом, обострения анемии расценивались как проявления ИБС – сначала как стенокардия, потом как ИМ 
до тех пор, пока не была сделана КАГ, на которой коронарные артерии оказались интактными. Выставленные диагнозы 
проявлений ИБС были пересмотрены. У пациентки с анемией различной степени тяжести возникла гемическая 
гипоксическая гипоперфузия миокарда.  
 Была изменена тактика лечения – усилена терапия препаратами железа, состояние пациентки улучшилось, 
стенокардия исчезла. ЭКГ-изменения, которые ставили в тупик врачей, также исчезли.  
 Таким образом, в клинической практике необходимо допускать существование «коронарных масок» анемии и 
осуществлять поиск истинного лица патологии.  
 
ПОЧЕМУ СНИЖАЮТСЯ ОТРЕЗНЫЕ ТОЧКИ УРОВНЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ПОЧЕМУ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 

ИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ "МЯГКАЯ" И "УМЕРЕННАЯ" АГ? 
Антонова К.В. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Ослопов В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 На сегодняшний день, несмотря на значительные успехи в изучении  и диагностике артериальной гипертензии, эта 
проблема является актуальной и социально значимой. Ключевым словом, в ответ на вопрос вынесенный в название 
тезисов, является «риск» - риск возникновения осложнений АГ. При этом существует непрерывная  связь между уровнем 
АД и сердечно-сосудистым риском, т.е. по сути, риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистой смертности. Пожалуй, нет истинных пороговых показателей АД, ниже которых риск сердечно-сосудистых 
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заболеваний  полностью исчезал. И потому эксперты Европейского общества по изучению артериальной гипертензии 
(2003) в настоящее время все же считают, что «целесообразно было бы использовать классификацию уровня АД без 
использования термина «гипертензия». 
 Эксперты ВОЗ Ф. Гросс, З.Пиша,Т. Страссер и А. Занчетти в практическом руководстве для врачей «Организация 
борьбы с артериальной гипертензией» (ВОЗ, Женева,1986) в отношении границы повышенного и нормального АД указали 
следующее: «Не существует естественной границы между нормальным давлением и гипертензией». Данное упрощенное 
определение, предложенное ВОЗ, основано на единодушном мнении. Во всякой популяции уровни артериального давления 
имеют непрерывное колоколообразное распределение. Они характеризуются более медленным спадом в области более 
высоких уровней давления. И поэтому считается, что невозможно четко отделить «патологические» значения от 
«нормальных».  
 Рассмотрим ситуацию, почему на сегодняшний день порогом артериальной гипертензии считается уровень АД 
140/90 мм рт.ст. 
 В последние годы, проведённые в крупномасштабных (на нескольких  сотнях тысяч пациентов АГ) исследованиях 
показано, что достаточно  наименьший риск развития смертельного инфаркта миокарда имеют мужчины с величиной АД 
менее 115/75 мм рт.ст. Риск этот удваивается с каждым повышением АД на каждые  20/10 мм рт.ст. По идее, величина АД 
115/75 мм рт. ст. должна рассматриваться как «пороговая». Считаю также необходимым отметить, что ещё  не так давно, в 
60-х годах ХХ века, АГ «начиналась» с АД 160/95 мм рт.ст. (ВОЗ,1962). Однако за значимую, артериальную гипертензию в 
настоящее время все же продолжают понимать такой уровень АД, выше которого риск возникновения сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности значительно возрастает. Таким уровнем (порогом артериальной гипертензии) продолжает 
считаться и на сегодняшний день уровень  АД в 140/90 мм рт.ст. (ВОЗ и Международное общество по артериальной 
гипертензии). Ранее полагали, что АД от 140 до 159 (систолическое АД, мм рт.ст.) и от 90 до 95(диастолическое АД, мм 
рт.ст.) целесообразно называть «мягкой» АГ. Однако, на сегодняшний день такая трактовка не уместна, так как количество 
лиц с таким диапазоном АД очень велико, что дает больше вероятности возникновения инфарктов и инсультов. Тогда как 
формулировка «мягкая» - дезинформируют как врача, так и пациентов.  
 Таким образом, критерии диагностики АД все более «ужесточаются», т.е. смещаются в сторону все меньших 
величин АД, с которых начинается так называемый «отсчет» повышенного АД. Можно предполагать, что в будущем станет 
уместным рассмотреть величину АД 115/75 мм рт.ст. как «пороговую». В таком случае, необходимо уже при таких 
«прегипертензивных» значениях лечить пациентов, а также снизать риск развития осложнений АГ и смерти от них, а не 
только устранять симптомы. 
 Список литературы: 
 1. История болезни терапевтического больного - В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская, Ю. В. Ослопова; 
 2. Общий уход за больными в терапевтической клинике - В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская; 
 3. Пропедевтика внутренних болезней - Мухин H.A., Моисеев B.C." 
 

ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК РЕКОНСТРУКЦИИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА  
Смирнова О. С.  

Руководитель – асс. Иванцов Е.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность: По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности в развитых и 
развивающихся странах. Значимый вклад в структуру сердечно-сосудистых заболеваний с высокой смертностью и 
ограниченным качеством жизни вносит сердечная недостаточность, часто вызванная приобретенными клапанными 
пороками сердца. Приобретенные клапанные пороки у пожилых лиц наиболее часто ассоциированы с атеросклерозом, а 
среди молодых-результатом перенесенной ревматической лихорадки. Своевременное выявление и лечение этих состояний 
может значимо увеличивать качество жизни таких больных, а в некоторых случаях и ее продолжительность. 
Распространение эхокардиографии в клинической практике увеличило точность диагноза и значимо снизило субъективизм 
врача-исследователя, позволяя часто применять этот метод не только для уточнения диагноза, но и для скринингового 
обследования пациентов, увеличивая шанс выявления патологии до тяжелых клинических проявлений. Лечение же 
приобретенных клапанных пороков обычно хирургическое, однако этот подход не всегда возможен, или вовсе не нужен.
 Целью исследования было изучить различные методы реконструкции аортального клапана, ограничения 
применения и исходы у пациентов с недостаточностью аортального клапана. 
 Материалы и методы: изучались клинические рекомендации и стандарты отдельных клиник США, стран Евросоюза 
и России, а также публикации о результатах применения различных способов реконструкции аортального клапана при его 
недостаточности. 
 В России чаще всего выполняют операцию по замене клапана на открытом сердце: производят рассечение 
грудины и разведение ее краёв для обеспечения прямого доступа к сердцу. Этот подход обеспечивает открытый доступ к 
сердцу, но это сопровождается длительным периодом выздоровления, также нередко встречаются серьезные осложнения, 
часто приводящие к смертельному исходу. Летальность составляет 11,6%. 
 Мини-стернотомия, пользующаяся особой популярностью в США, состоит из 11-12 сантиметрового разреза, 
сделанного через верхнюю часть грудной клетки, затем производится стандартная замена клапана. Применяется у 
пациентов с высокой степенью ожирения, при тяжелых сопутствующих патологиях (сахарный диабет, ХОБЛ и т. д.) и 
лицам пожилого возраста. Доказано, что после применения мини-стернотомии стало меньше инфекционных осложнений. 
Летальность не превышает 8%. 
 В Германии широко используется транскатетерная имплантация аортального клапана (ТИАК) – современная 
методика замены аортального клапана с доступом через крупные артерии, чаще через бедренную и подключичную. Протез 
сердечного клапана в сложенном виде вводится с помощью катетера в нужное место, где потом отсоединяется и 
открывается. Параметры, которые учитывают для проведения: предполагаемая продолжительность жизни (более 1 года), 
значимые сопутствующие заболевания, анализ ранее перенесенных кардиохирургических вмешательств. Летальность при 
проведении данного метода составляет 6,1%. 
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 Вывод: Таким образом, проведение ТИАК имеет наиболее благоприятный исход для больных, однако сложность и 
дороговизна операции не позволяет проводить ее всем пациентам. Наиболее щадящим методом хирургического 
вмешательства является мини-стернотомия, применяемая пациентам, которым противопоказано проведение классической 
стернотомии, например, при наличии ожирения. Преимуществом классической стернотомии является простота метода, но 
при этом чаще возникают послеоперационные осложнения. 
 

ОТКРЫТИЕ Н.С. КОРОТКОВЫМ АУСКУЛЬТАТИВНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АД. КАК ЭТО ПРОИСХОДИЛО 
Бычкова Л.И. 

Руководитель – д.м.н., проф. Ослопов В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Артериальное давление (АД) - один из 5 важнейших показателей жизнедеятельности человека. Врач в своей 
ежедневной практике измеряет АД аускультативным методом Н.С. Короткова. Важно не просто знать и понимать сущность 
метода, но знать историю его открытия, которое, по сути, является в известной мере случайным. Конечно, этому 
предшествовали долгие годы проб и ошибок. Несколько поколений учёных трудились над всё более информативными, 
простыми и безопасными методами регистрации АД. Так, викарий Стефан Хейлс впервые инвазивным способом измерил 
давление в 1731 г. Он ввел латунную трубку человеку («mаn» - первая позиция в протоколе «Нaemostatics») в сонную 
артерию, которая была подсоединена к вертикальной стеклянной трубке. Очевидно, он был приговорён к смертной казни. 
Затем эти измерения были сделаны у собаки, лошади, овцы и других животных. В 1828 г. Жан Пуазёйль впервые применил 
U-образный ртутный манометр, именно с этого момента АД стали измерять в мм рт. ст. Далее изобретения стали 
развиваться в сторону неинвазивной методики измерения. Решающим для развития стало предположение Карла Виерордта 
в 1855 г. о технике возможного замера АД при внешнем воздействии силы для прекращения пульсации плечевой артерии и 
замера давления, оказываемого на неё. На основе этих предположений в 1896 г. Сципионе Рива-Роччи представил миру 
свой аппарат для регистрации АД, имеющий резиновую манжету, раздуваемую воздухом, в которой с помощью 
сфигмометра определялось АД, но только систолическое. Спустя 100 с лишним лет во время Русско-Японской войны 1905 г. 
русский врач-хирург Николай Сергеевич Коротков, на операционном столе которого нередко оказывались раненые солдаты 
с очень серьёзными травмами конечностей, начал замечать, что посттравматические аневризмы тяжело поддаются 
лечению. Молодой врач хотел найти признаки, которые помогли бы заранее определить, ещё до перевязки повреждённой 
артерии, судьбу конечности. И он фактически нашёл этот метод, решив попробовать выслушать аневризму после 
наложения манжеты аппарата Рива-Роччи, которая находилась выше места выслушивания. Каково же было удивление Н.С. 
Короткова, «когда он услышал тоны, шумы, которые прекращались при повышении давления в манжете выше такового в 
артерии и появлялись при их сравнивании». Николай Сергеевич не сразу понял всю важность открытого явления. Собрав 
весь материал, он вернулся в Санкт-Петербург и пришёл к своему учителю Михаилу Владимировичу Яновскому, чтобы 
разобраться в нём. М.В. Яновский сразу понял, что его ученик совершил открытие. Он помог осмыслить факты и 
обосновать теорию метода, с докладом о котором в Военно-медицинской академии 8 ноября 1905 года и выступил Николай 
Сергеевич Коротков. Даже предлагалось назвать этот метод «Яновского-Короткова», однако, М.Н. Яновский отказался от 
этого эпонима. Таким интересным был путь этого открытия, которое было необходимо человечеству уже давно. Никаких 
других научных трудов более Н.С. Коротков не писал.  Умер он молодым в 46 лет от туберкулёза лёгких. Аускультативный 
метод измерения АД Н.С. Короткова является «золотым» стандартом среди различных методов измерения АД. 
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 Актуальность: Несмотря на достигнутый прогресс в лечении инфаркта миокарда (ИМ), уровни смертности и 
инвалидизации у таких пациентов остаются достаточно высокими. Согласно данным Европейского общества кардиологов, в 
течение первого года после перенесенного ИМ с подъемом сегмента ST умирает от 4 до 12% пациентов. Одним из 
факторов риска ИМ рассматривают наличие недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ), 
распространенность которой среди достигает до 20-80%, однако, на территории Российской Федерации НДСТ 
диагностируется в 8,5% случаев.  
 Цель: Провести обзор литературы по проблеме особенностей течения и лечения ИМ у пациентов с НДСТ. 
 Материал и методы: Проведен анализ литературы и электронных источников, российских и зарубежных статей 
медицинских научных журналов по рассматриваемой проблеме. 
 Результаты и выводы: Е.П.Мирошниченко (2016 г., 2017 г., 2019 г.) с соавторами выявили особенности динамики 
уровня магния, оксипролина и альдостерона в сыворотке крови у пациентов с ИМ с НДСТ. У пациентов с НДСТ в течение 
острого периода ИМ наблюдается гипомагнеземия, которая менее выражена в подострую стадию заболевания, чем у 
пациентов без НДСТ. Показано, что гипомагнеземия у пациентов с ИМ с НДСТ сопровождается повышением сывороточной 
концентрации альдостерона и оксипролина. 
 Наблюдалось увеличение размеров полости левого желудочка (ЛЖ), снижение насосной функции ЛЖ в сочетании 
с тенденцией к менее выраженному увеличению индекса массы миокарда ЛЖ у пациентов с инфарктом миокарда с НДСТ 
по сравнению с пациентами без НДСТ. Отмечено, что у пациентов с НДСТ в постинфарктном ремоделировании сердца 
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преобладают процессы дилатации ЛЖ и снижения его сократительной способности над процессами компенсаторной 
гипертрофии миокарда ЛЖ. 
 У пациентов с ИМ с НДСТ значительно чаще по сравнению с пациентами без НДСТ регистрируются парные 
наджелудочковые экстрасистолы, пароксизмы наджелудочковой и желудочковой тахикардии, пароксизмы фибрилляции 
предсердий. 
 Присоединение к стандартной терапии препарата магния и блокатора рецепторов альдостерона способствовало 
замедлению развития неблагоприятного варианта постинфарктного ремоделирования сердца, а также это уменьшило 
выраженность аритмического синдрома как в остром периоде ИМ, так и в постинфарктном периоде.  
 Список литерауры: 
 1.Guidelines for the management of acute myocardial infarctionin patients presenting with ST-segment elevation./B. 
Ibanez//European Heart Journal.– 2018.–Vol.39.–P.119–177. 
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аритмогенез, морфо-функциональные параметры сердца у больных инфарктом миокарда с 
НДСТ/Е.П.Мирошниченко,Н.Ю.Драненко,И.Н.Корытько,И.Я.Горянская,А.В.Ушаков//Дневник казанской медицинской школы.–
2018.-№4.–С.20-25. 
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 Цель: Продемонстрировать современные методы патогенетического подхода в лечении больных муковисцидозом. 
 Задачи: 1)Изучение современного рынка лекарственных средств для больных муковисцидозом; 
 2) Изучить механизм действия лекарственного препарата. 
 Мукозисцидоз - это системное наследственное заболевание в основе патогенеза которого лежит системное 
поражение экзокринных желез, жизненно важных органов и систем, имеющее тяжелое течение и прогноз. 
 Муковисцидоз (МВ) вызывается мутациями в гене. Они приводят к дефектам в специфическом белке, называемом 
трансмембранным регулятором проводимости муковисцидоза (CFTR). В результате этих дефектов белки CFTR работают не 
так, как должны. Наиболее распространенной мутацией является мутация F508del. 
 Во всех научных центрах мира постоянно разрабатываются новые лекарства, методы и технологии для лечения 
этого заболевания. Одним из перспективных направлений является генная инженерия, задачей которой является 
исправление генного дефекта. 
 Меньшее число CFTR белков достигают поверхности клетки, на которой они должны располагаться в норме. А те, 
которых попали на поверхность клетки, не открываются корректно. Из-за данного дефекта хлорид ионы не могут войти и 
выйти из клетки. Это приводит к тому, что на поверхности клеток, например, в лёгких, появляется толстый слой липкой, 
вязкой мокроты. 
 На мировом рынке за последние несколько лет были представлены такие препараты, как Оркамби и Калидеко, 
лечение которыми охватывало приличное число пациентов, но около трети пациентов оказывалось вне поля зрения 
терапии из-за мутации, которая не специфична к данным лекарствам. В конце 2019 года появился новый препарат 
Трикафта, который стал первым в мире сочетанием сразу трех лекарств для терапии муковисцидоза. Эффективность 
препарата была подтверждена в ходе проведенного исследования. Так было доказано, что объем форсированного выдоха 
за 1 секунду(ОФВ1) увеличился на 13,8%,была снижена концентрация хлоридов пота до 41.8ММОЛЬ/л. Кроме того 
уменьшилось количество обострений со стороны легких на 63%.Несмотря на все преимущества препарата, не стоит 
забывать о противопоказаниях, таких как заболевания почек, печени, беременность и кормление грудью. Перед началом 
использования и каждые 3 месяца необходимо сдавать биохимический анализ крови на ферменты печени. 
 Список литературы 
 1)https://www.trikafta.com/how-trikafta-works; 
 2)https://www.livemd.ru/tags/lechenie_mukoviscidoza/. 
 

ШУМ ТРЕНИЯ ЭНДОКАРДА - ШУМ ГАЛЯВИЧА 
Фролова Е.С. 

Руководитель – д.м.н., проф. Ослопов В.Н. 
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 Миксома - наиболее распространённая доброкачественная внутриполостная опухоль сердца, однако частота ее 
встречаемости составляет всего 0,2% у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В 75% случаев миксома 
располагается в левом предсердии, при этом перемещаясь в левый желудочек из-за наличия длинной ножки и обтурируя 
АВ-отверстие. 
 Своевременная диагностика этой патологии в большинстве случаев позволяет осуществить успешное 
хирургическое лечение. Именно звуковой феномен «шум трения эндокарда» дает возможность клинически, то есть до 
проведения ЭхоКГ, МРТ и КТ заподозрить внутриполостную опухоль сердца. Симптомы миксомы: одышка, синкопе, аритмия 
имеют четкую связь с положением тела в пространстве. Однако аускультативная картина непостоянна, схожа с 
митральным или трикуспидальным ревматическим пороком, клапанным стенозом устья аорты или легочной артерии. 
Патогномоничным, но редким признаком является так называемый «Шлепок миксомы» (выявляется аускультативно и на 
ФКГ). 
 Альберту Сарваровичу Галявичу впервые удалось обнаружить шум трения эндокарда, позволяющий с большой 
вероятностью диагностировать миксому. Шум выслушивается в области абсолютной сердечной тупости и зависит от фаз 
сердечного цикла, непостоянен. Возникновение обуславливается трением опухоли, располагающейся на ножке и покрытой 
эндокардом, о стенки полости сердца, также покрытые эндокардом.Аускультативный феномен, описанный  А.С. Галявичем, 
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можно спутать с шумом трения перикарда. Однако у шума трения эндокарда имеются отличительные особенности: 
небольшая и различная продолжительность, отсутствие ритмичности. Наличие шума напрямую зависит от изменения 
положения тела в пространстве. Он представляет собой прерывистый звук, схожий со звуком трения пальцев при сухой 
коже или трения воздушных шаров друг о друга. Симптом впервые был описан А.С. Галявичем у пациентки, многократно 
поступавшей в терапевтическое отделение ГКБ 7 г. Казани. Ее беспокоила одышка, сжимающая боль за грудиной. 
Симптомы усиливались при изменении положения тела, в вертикальном положении. 3 приступа сопровождались 
кратковременной потерей сознания, набуханием вен шеи, удушьем и грубым диастолическим шумом над всей 
поверхностью сердца. Оказавшись в горизонтальном положении, она приходила в себя. Аускультативная картина была 
изменчива: периодически выслушивалась типичная митральная мелодия, частым был 3-х и 4-х членные ритмы, на 
короткое время появлялся звук, расцениваемый как шум трения перикарда. На ЭКГ выявлялись признаки перегрузки 
правого предсердия. При рентгенографическом исследовании границы сердца не были изменены. По истечении 1 года 
наблюдения был предположен объемный процесс, вызывающий обструкцию кровообращения на уровне АВ-отверстия - 
«опухоль правого предсердия». Пациентка была прооперирована академиком  А.Б. Королевым в г. Нижний Новгород. 
Выделена и отсечена опухоль. В послеоперационном периоде наступила смерть из-за сердечной недостаточности. 
 Таким образом, шум трения эндокарда позволяет уже на ранних стадиях(до ЭхоКГ, МРТ, КТ) заподозрить миксому 
сердца, однако он не описан ни в одном отечественном руководстве. А.С. Галявичу удалось впервые подробно описать шум 
трения эндокарда. Так не стоит ли назвать аускультативный феномен его именем? Шум трения эндокарда -  эпоним шум 
Галявича. 
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 С.С.Зимницкий(1873-1927гг.)–выдающийся отечественный терапевт, ученый, получивший мировое признание, 
создавший направление функциональной диагностики в медицине, сказавший свое слово в гастроэнтерологии, 
кардиологии, пульмонологии, клинике инфекционных заболевании, в военно-полевой терапии, в вопросах преподавания 
медицины. Безусловно, профессор внес огромный вклад в развитие нефрологии. Именно исследования в этой сфере 
принесли ему мировую славу. В своей работе я поставила вопрос о физиологии образования первичной мочи. Цель моего 
исследования заключалась в сравнении взглядов ученых-нефрологов и индивидуального подхода С.С.Зимницкого к 
процессу образования первичной мочи. Нам известно, что данный процесс начинается с фильтрации плазмы крови в 
почечных клубочках. А его возможность обеспечена рядом анатомических особенностей: во-первых, клетки эндотелия 
капилляров имеют поры, через которые  не проходят молекулы белка из-за их крупных размеров; во-вторых, внутренняя 
стенка капсулы Шумлянского-Боумена образована плоскими эпителиальными клетками, которые также не пропускают 
крупные молекулы. Жидкость, профильтровавшаяся в полость капсулы, называется первичной мочой. Конечно же, данные 
исследования стали общепринятыми, а каждый из нас, возможно, ознакомлен только с этой версией жизненно важного 
процесса, протекающего в почках. Но в далеком 1925 году в статье «Несколько слов в защиту гломерула почки» 
(«Врачебное дело», №8) С.С. Зимницкий пишет:«…клубочек, и в частности, его капсула не есть инертная часть почек, где 
царствуют законы чисто физических корреляции, но наоборот, там имеют место и совершаются активные жизненные, 
биологически определенные процессы. Здесь идет секреция мочевой жидкости, а не фильтрация, как учит французская 
школа». Французский автор L.Lenaz путем своих доказательств делает вывод, что гломерулярный аппарат почек может 
только фильтровать, а тубулярный–только сецернировать. С.С.Зимницкий оспаривает некоторые положения зарубежного 
ученого. С помощью эксперимента (проба с водой) отечественный профессор утверждает, что у каждого человека состав 
крови подвергается изменениям. В первую очередь возрастает число эритроцитов, что противоречит мнению Lenaz’a. 
Также в период патологии мы видим изменения Баумановской капсулы, она гиалинизируется, а ее эпителии 
перерождается. Значит, капсула предназначена не только для фильтрации, а несет определенную жизненную функцию. С 
чем вновь был не согласен Lenaz, назвавший капсулу «перепонкой», а эпителий–«атрофическим остатком». На конкретном 
примере из клинической жизни, приведенным С.С. Зимницким, мы наблюдаем, что у пациента после приема жидкости 
натощак, наблюдалось плохое и медленное выделение воды. А проба с концентрацией показала, что организм ведет 
очищение от шлаков путем усиленной работы и клубочков, и канальцев. Данные явления опровергают то, что добавочное 
мочеотделение зависит только от работы канальцев. И одновременно с этим с помощью приведенных расчетов можно 
заметить, что системная фильтрация не может достичь итого количества мочи без процессов секреции. Таким образом, 
согласно современным руководствам, гломерула выполняет механическую функцию простого фильтра. В своей статье  
С.С.Зимницкий поднимает вопрос о значимости данной структуры почки в процессе образования первичной мочи и не 
ограничивает ее функцию лишь фильтрацией. Профессор приводит ряд доказательств, которые действительно заставляют 
оспорить некоторые устоявшиеся представления и расширить функцию гломерула. 
 Список литературы: 
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 Одним из основных глобальных факторов риска для здоровья ВОЗ называет ожирение и избыточный вес. 
Ожирение и избыточный вес являются факторами, которые значительно повышают вероятность развития комплекса 
опасных последствий для здоровья человека - сахарного диабета (СД), сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
остеоартрита и др. Даже такие заболевания, как ОРВИ и грипп, у пациентов с ожирением протекают намного тяжелее и 
продолжительнее. В качестве стандартного международного индекса для определения избыточной массы тела, который 
определяет риск развития вышеупомянутых опасных заболеваний, был предложен индекс массы тела (ИМТ, индекс Кетле). 
ИМТ=масса(кг)/рост^2(м^2). Согласно классификации ВОЗ, ИМТ (кг/м^2) от 18,5 - 24,9 является нормой, от 25 - 29,9 - 

«избыточный вес», более 30 - «ожирение». Ученые из Великобритании провели исследования состояния здоровья и 

причин смерти 2,8 млн. взрослых людей.  В результате выяснилось, что при ИМТ от 40 - 45 кг/м^2 риск преждевременной 
смерти (ПС) увеличивается на 50%. В 2014 г. на портале Medical News Today была опубликована статья, посвященная 
исследованию канадского врача Joel Ray. Обнаружена взаимосвязь между ИМТ и риском ПС, причем было обнаружено, что 
аномально низкий ИМТ приводит к еще большему риску преждевременной смерти, чем аномально высокий ИМТ. Взрослые 
с ИМТ меньше 18,5 кг/м^2  имели риск смерти от любой причины в 1,8 раза выше людей с нормальным ИМТ. ИМТ не 
высчитывается у культуристов, спортсменов, беременных и у пациентов с сердечной недостаточностью, так как этот 
индекс был предложен для расчета риска заболеваемости и смерти у лиц с избыточной массы тела и ожирением. Однако в 
последнее время было показано, что у лиц с высоким ИМТ артериальная гипертензия (АГ) встречается в 2,5 раза чаще, 
чем у лиц с нормальным ИМТ, причем это происходит при наличии избыточного количества мышечной ткани. Более 
существенным фактором риска АГ является сама по себе избыточная масса тела, определяемая количеством не только 
жировой, но и мышечной ткани. В 2012 г. американскими исследователями Найром и Джессе Кракауэрами был предложен 
новый антропометрический индекс – индекс формы тела (ИФТ). ИФТ показывает отношение между окружностью талии 
(ОТ), ростом и весом, причем ОТ в формуле помещена в числитель. ИФТ = ОТ/(ИМТ^(2/3)×рост^(1/2). Среднее значение 
ИФТ у изученного контингента составило = 0,0808±0,01м^(11/6) кг^(-2/3). Было показано, что абдоминальное ожирение 
(определяемое по окружности талии) приводит к развитию СД, ССЗ и, соответственно, повышает риск ПС. Для того, чтобы 
проверить эффективность ИФТ в качестве средства прогнозирования риска ПС, Найр и Джессе Кракауэры с коллегами 
проанализировали данные двух масштабных исследований здоровья населения Великобритании с участием более 7000 
взрослых. Авторы провели сравнительный анализ связи уровня и причин общей смертности с ИФТ, а также с другими 
показателями и пришли к выводу, что ИФТ превосходит другие антропометрические методики, позволяющие определить 
риск ПС. Сравнение значений ИФТ в динамике за 7 лет показало, что люди с повышенным значением ИФТ подвержены 
большему риску, чем те, у кого ИФТ снизился. Вопрос корреляции ИФТ с образом жизни и другими факторами требует 
дальнейшего изучения, однако уже сейчас можно смело заявить, что ИФТ является легко вычисляемым валидным 
индикатором риска преждевременной смерти, который превосходит ИМТ.  
 Список литерытуры: 
 1) Krakauer N.Y., Krakauer J.C. A new body shape index predicts mortality hazard independently of body mass index // 
PLoS ONE. - 2012. - Vol. 7. - P. e39504. - doi: 10.1371./journal.pone.0039504 
 

БЕССИМПТОМНОЕ ТЕЧЕНИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 
Юсуфова В.Б. 

Руководитель – к.м.н., доц. Макаров М.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени , сопровождающаяся бессимптомным течением, встречается 
примерно у 27% населения. Чаще возникает у женщин в возрасте от 40-60лет. Также риску подвержены люди, имеющие 
индекс массы тела более 28 кг/м², сахарный диабет 2 типа и абдоминальное ожирение. 
 Цель. Изучить информативные диагностические методы бессимптомного течения неалкогольной жировой болезни 
печени как на ранних , так и на поздних стадиях. 
 Методы исследования: теоретический (анализ литературных источников, научных статей). 
 Результаты исследования: Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)– это поражение печени, которое 
включает жировую дистрофию,а также  жировую дистрофию с  повреждением и воспалением гепатоцитов–неалкогольной 
стеатогепатит и фиброз.По первичным  этиологическим факторам, в основе неалкогольной жировой болезни печени, 
лежат такие нарушения как метаболический синдром,сахарный диабет 2 типа,гиперлипидемия и ожирение.Вторичная 
НАЖБП связана с синдромом мальабсорбции ,а также воздействием антибиотиков.  Заболевание длительно протекает 
латентно,а патологические изменения печени чаще всего обнаруживаются случайно,при обследовании по поводу другой 
патологии,например при сахарном диабете. Инструментальные методы обследования, такие как УЗИ,КТ и МРТ органов 
брюшной полости не позволяют  достоверно  оценить наличие неалкогольного стеатогепатита и фиброза. Как показала 
практика,биопсия печени является небезопасной и может привести к летальному исходу. Самый эффективный и 
перспективный  метод диагностики, который позволяет исследовать ткани печени и выявить  даже незначительные 
патологические изменения– ультразвуковая эластография,благодаря которой сегодня в Европе пункция почти не 
проводится, потому что мы имеем на руках очень точный и, самое главное, неинвазивный метод исследования. 
Эластография предствляет собой цветное изображение,которое  наиболее важно для пациентов с диффузными 
заболеваниями печени,к которым и относится неалкогольная жировая болезнь печени. Диффузные заболевания печени 
являются одной из самых больших проблем в мире, они поражают миллионы людей во всем мире, развиваются незаметно 
и протекают бессимптомно. Данный метод позволяет  определить до максимальной точности плотность печеночной ткани, 
а также наличие у нее  фиброзных процессов и патологические заболевания и изменения. 
 Заключение: Неинвазивный метод-эластография,позволяет не только своевременно выявить патологические 
процессы протекающие в печени, способствующие развитию заболеванию, но и подобрать оптимальные варианты терапии 
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и профилактики, которые препятствуют дальнейшему прогрессированию патологии печени и ассоциированных с ней 
состояний. 
 

ПАТОГЕНЕЗ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОМ 
НАПРЯЖЕНИИ 
Хазипова З.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц. Макаров М.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность. Артериальная гипертензия и связанные с ней сердечно-сосудистые заболевания занимают первое 
место среди причин смерти или ранней инвалидизации населения. Прогноз у больных с артериальной гипертензией 
зависит не только от уровня АД. Важное значение имеют факторы риска.  
 В нынешней повседневности с нашим ритмом жизни неизбежны различного вида нагрузки. Одним из таких 
факторов является постоянное психоэмоциональное напряжение, сопровождающее современных людей повсеместно. 
Отсюда следует, что изучение влияния хронического психоэмоционального напряжения в патогенезе артериальной 
гипертензии является актуальной темой для изучения.  
 Цель. Рассмотреть механизм развития артериальной гипертензии в связи с влиянием внешних стрессорных 
факторов и возникновением хронического психоэмоционального перенапряжения.  
 В качестве иллюстрации приводятся в пример несколько исследований, в которых четко прослеживается 
взаимосвязь между хроническим перенапряжением и артериальной гипертензией.  
 В ответ на острое воздействие стрессорного фактора в организме активируется гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая и симпатоадреналовая системы, что обеспечивает регуляцию и сохранение гомеостаза. Однако при 
постоянном действии стрессовых факторов либо при длительном пребывании организма в состоянии готовности к стрессу 
достигается состояние аллостатической нагрузки. Это проявляется нервно-психическим перенапряжением, негативными 
эмоциями, тревогой, дезадаптацией. 
 Основная трудность изучения влияния стресса в возникновении артериальной гипертензии – отсутствие 
специфических общепринятых методов измерения уровня стресса. В связи с этим следует определить маркеры в различных 
системах организма, которые играют роль в формировании артериальной гипертензии.  
 Список литературы: 
 В работе рассматриваются маркеры системы иммунологической защиты (С-реактивный белок, цитокины, роль 
свободных радикалов), нервной и ренин-ангиотензин-альдестероновой систем и эндотелиальной дисфункции.  
 1. Гафарова А. В., Гафаров В. В., Громова Е. А., Гагулин И. В. Изучение влияния стресса на риск артериальной 
гипертензии в открытой популяции среди мужчин 25–64 лет (Эпидемиологическое исследование на основе программы ВОЗ 
«MONICA-PSYCHOSOCIAL»). Артериальная гипертензия. 2013;19(1):27–31. 
 2. Timio M. Blood pressure trend and psychosocial factors: the case of the nuns in a secluded order. Acta physiologica 
scandinavica. Supplementum. 1996;640:137–139. 
 

СИНДРОМ ЭЙЗЕНМЕНГЕРА И ЕГО ОТЛИЧИЯ ОТ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Андреева Е.С. 

Руководитель – к.м.н., доц. Макаров М.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность: На первом месте среди факторов преждевременной смерти по ВОЗ стоят сердечно-сосудистые 
болезни. Ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят ежегодно миллионы жизней. Среди топа заболеваний сердечно-
сосудистых заболеваний находятся врожденные пороки сердца. Не все из них хорошо изучены, но требуют пристального 
внимания. Одним из таких является и синдром Эйзенменгера, который становится опасен для людей старше 20-30 лет. Его 
клинические проявления не имеют специфичности, поэтому его выявление считается проблемой. Также согласно 
статистике от ВОЗ второй причиной преждевременной смерти являются болезни органов дыхания. Среди них хотелось бы 
выделить идиопатическую легочную гипертензию. Несмотря на редкую встречаемость эта гипертензия не становится 
менее опасной, потому что в отличие от вторичной легочной гипертензии, развивающейся вследствие сердечной 
недостаточности, и является самостоятельным заболеванием. Из-за отсутствия причин для развития проводится только 
симптоматическое лечение, что лишь немного снижает уровень смертности. 
 Цель: освещение данных заболеваний для привлечения внимания к ним. Сравнение, чтобы выявить их 
отличительные черты для дифференциальной диагностики. 
 Методы: анализ литературы. 
 Для сравнения данных заболеваний первоначально надо узнать, что они из себя представляют. 
 Комплекс или синдром Эйзенменгера является сочетанием дефекта межжелудочковой перегородки и гипертонии малого 
круга кровообращения. Таким образом, образуется сопротивление при подаче крови в легкие, что приводит к 
возникновению шунта (сброса крови) справа налево: из правого желудочка в левый через отверстие в межжелудочковой 
перегородке. Термин "Эйзенменгер (Eisenmenger) комплекс" может быть также использован для описания других 
состояний: пороки сердца с единственным желудочком, открытый артериальный проток, открытый атриовентрикулярный 
канал, общий артериальный ствол. 
 Идиопатическая легочная гипертензия - редкое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся 
выраженным повышением общего легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии, часто 
прогрессирующим течением с быстрым развитием декомпенсации правого желудочка, фатальным прогнозом. 
 Самое главное их отличие состоит в патогенезе: если у синдрома Эйзенменгера в основе лежит невылеченный 
порок сердца, то у ИЛГ причина до сих пор не выявлена. При физикальном осмотре главное отличие состоит в форме 
цианоза (центральный и акроцианоз) и наличии дополнительных 3 и 4 шумов при синдроме Эйзенменгера. Отличительной 
чертой при инструментальном исследовании данных заболеваний является наличие блокады ПНПГ (при ДМЖП) и 
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изменений аналогично тетраде Фалло в первом случае. Кроме того различие состоит и в проведении для определения 
ущерба от гипоксии; при ИЛГ же проводят комплексное обследование. Стоит отметить, что при ИЛГ не развивается 
специфическая клиническая картина, поэтому при подозрении на этот диагноз проводят дифференциальную диагностику, 
чтобы исключить пороки сердца, поражения дыхательных путей или паренхиматозных заболеваний легких в развитие ЛГ и 
пр. 
 Выводы: из-за неясной причины возникновения этих заболеваний, они трудно поддаются лечению. Это также 
усугубляется отсутствием специфической клинической картины и поздним выявлением. Необходимо наблюдение за 
описанными болезнями, несмотря на их редкую встречаемость.  
 Список литературы: 
1. JeanneM.Baffa , Sidney Kimmel Синдром Эйзенменгера. 
2. MarkT.Gladwin,Andrea R. Levine  Легочная гипертензия. 
3. Горбачевский С.В., Шмальц А.А. Легочная артериальная гипертензия ассоциированная с врожденными пороками 
сердца у взрослых 
4. Мальцева Е.В., Мартюшов С.И. Актуальные проблемы врожденных пороков сердца у взрослых 
5. Царева Н.А. Современная классификация и диагностика легочной гипертензии 
6. Мартынюк Т.В., Чазова И.Е.Клинические рекомендации по диагностике и лечению легочной гипертензии. 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИМ 2 ТИПА 
Хазиева М.Ф. 

Руководитель – к.м.н., доц. Макаров М.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 С каждым годом научный интерес к ИМ 2 типа возрастает, что связано со многими нерешенными вопросами, 
касающиеся его диагностики и лечения. При ведение пациента с ИМ 2 типа необходима определенная индивидуальная 
тактика в каждой конкретной ситуации , так как современная диагностика ИМ представляет собой не только научный 
интерес, но и практическую необходимость.  
 Согласно III Универсальному определению ИМ в зависимости от механизма развития заболевания выделяют 5 
типов ИМ, среди которых ИМ 2 типа - ИМ, возникший вторично, вследствие дисбаланса между потребностью миокарда в 
кислороде и его доставкой. 
  Причинами возникновения ИМ 2 типа могут кардиальные и экстракардиальные патологии. Для постановки 
правильного диагноза и выбора целесообразной терапии необходимо учитывать наличие возможных сопутствующих 
заболеваний, показатели нескольких методов диагностики: лабораторные исследования (показатели 
высокочувствительного сердечного  тропонина), ангиографические, УЗИ, МРТ и др. 
 Основными направлениями дифференциальной диагностики ИМ 2 типа  являются ИМ 1 типа и острое повреждение 
миокарда. Согласно IV Универсальному Определению ИМ, прижизненной диагностическим критерием ИМ 1 типа является 
выявление тромба КА по результатам внутрисосудистого УЗИ, что является критерием исключения ИМ 2 типа.  
 Основным дифференциальным признаком между острым повреждением миокарда и ИМ 2 типа является признак 
острой ишемии миокарда. 
 Необходимо отметить тесную связь ИМ 2 типа с ИМБОКА (ИМ без обструкции КА ), которая связана с тем, что часть 
случаев ИМБОКА (вследствие спазма КА, микроваскулярной дисфункции КА, тромба в КА или спонтанной диссекции КА) 
включает в себя патогенез ИМ 2 типа.  
 При диагностике ИМ 2 типа, развившегося на фоне обструктивного поражения КА необходимо основываться на 
данных объективных методов диагностики ( ангиография, аутопсия). Если ИМ 2 типа сопровождается коморбидными 
патологиями, то важно дать оценку их тяжести.  
 Терапия, направленная на устранение причины ИМ 2 типа основывается на патогенезе, обусловленной, к примеру, 
спазмом КА. В данном случае целесообразно применять блокаторы Са каналов.  
 Терапия, направленная на улучшение прогноза при ИМ 2 типа, включает в себя эффективную коррекцию 
модифицируемых факторов сердечно-сосудистого риска.  
 Cледует признать, что ИМ 2 типа весьма многолик. Необходимо дальнейшее глубокое исследование феномена ИМ 
2 типа, совершенствовать диагностические критерии, а также продвигать терапевтические подходы к лечению и 
профилактике.  
 Список литературы: 
1. Российский кардиологический журнал.http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2019-6-7-21 
2. Alpert J.S., Thygesen K.A., White H.D., Jaffe A.S. Diagnostic and Therapeutic Implications of Type 2 Myocardial Infarction: 
Review and Commentary. //The American Journal of Medicine. – 2014. – Vol. 127, No 2. – P. 105-108. 
3. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al. Third universal definition of myo- cardial infarction. J Am Coll Cardiol 2012; 60:1581–98 
 

КРИТИЧЕСКИЙ МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 
Хайруллина Л.Х. 

Руководитель – к.м.н., доц. Макаров М.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность. 
 Среди всех заболеваний сердечно-сосудистой системы клапанная патология различной этиологии составляет от 7 
до 10%. Митральный стеноз формируется в молодом возрасте и в большинстве случаев (84 %) страдают женщины. 
Наиболее частыми причинами развития заболевания являются: острая ревматическая лихорадка, атеросклеротические 
изменения клапанного аппарата, инфекционный эндокардит, врожденный митральный стеноз. 
 Цель.  
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 Анализ клинического случая комбинированного митрального порока, сопровождающийся нарушением сердечного 
ритма (постоянная форма фибрилляции предсердий). 
 Материалы и методы.  
 Материалами для исследования послужили данные анамнеза, физикального исследования, а также данные 
лабораторных и инструментальных исследований.  
 Полученные результаты.  
 Пациентка Н., 57 лет поступила в отделение кардиохирургии с жалобами на одышку инспираторного характера 
высокой интенсивности, появляющуюся при ходьбе на расстояние 10-30 м, при подъеме по лестнице выше одного этажа, 
эпизоды ночного удушья, учащение пульса и перебои в работе сердца на протяжении нескольких лет. Диагноз 
«Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС), митральный стеноз» был поставлен в 1990 году. В 2007 году 
пациентка была направлена на оперативное лечение, отказалась от операции в связи с удовлетворительным состоянием и 
отсутствием выраженной клинической симптоматики. Около года назад стала отмечать нарастающую слабость, усиление 
одышки. При физикальном осмотре выявлено: изменение лица по типу facies mitralis, диастолическое дрожание в области 
верхушки сердца, смещение границ относительной тупости сердца влево, вправо, вверх за счет дилятированных камер 
сердца, изменение конфигураци сердца по типу митральной со сглаживанием талии сердца. Аускультативно 
выслушивается ритм перепела (хлопающий I тон, щелчок открытия митрального клапана на верхушке сердца, акцент II 
тона на легочной артерии), протодиастолический шум на верхушке сердца убывающего характера. 
 Выявленные изменения по лабораторным данным: анемия легкой степени тяжести (Hb=107 г/л); снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) до 48 мл/мин говорит о наличии хронической болезни почек (ХБП) С3а; увеличение 
натрийуретического пептида (NT-proBNP=3120 пг/мл), являющийся маркером оценки функционального состояния 
сократительного потенциала миокарда. По данным эхокардиографии выявлено: снижение фракции выброса левого 
желудочка до 37%, критическое сужение площади митрального клапана до 0,4 см2, увеличение размеров (передне-задний 
размер 9 см) и объема (680 мл) левого пресердия. Эхокардиографические признаки легочной гипертензии: максимальный 
градиент давления трикуспидальной регургитации (МГД ТР) 87 мм рт.ст., давление в правом предсердии 15 мм рт.ст., 
систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) 102 мм рт.ст. С помощью зондирования полостей сердца, являющийся 
«золотым стандартом» диагностики легочной гипертензии, определили систолическое/ диастолическое давление легочного 
ствола (99/37 мм рт.ст.), величина легочного сосудистого сопротивления превышает норму в 20 раз (21 Ед. Вуда), высокое 
легочное сосудистое сопротивление 1671 дин×с×см-5 подтверждает о ремоделировании сосудов легких, что говорит о 
необратимой легочной гипертензии. 
 Выводы. 
 Учитывая жалобы пациентки, данные объективного осмотра, наличие необратимой высокой легочной гипертензии, 
лабораторно-инструментальные методы исследований оперативное лечение имеет крайне высокий риск осложнений, 
летального исхода и превышает ожидаемую пользу, в связи с чем, рекомендовано продолжить консервативную терапию. 
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 Сердечно-сосудистые заболевания представляют большую социально значимую проблему, ввиду того, что 
являются ведущей причиной смертности и утраты трудоспособности в экономически развитых и развивающихся странах. 
Значимую долю в структуре болезней сердечно-сосудистой системы занимает атеросклероз. 
 Основной причиной развития атеросклероза по сей день считается высокий уровень холестерина липопротеинов низкой 
плотности, а липопротеины высокой плотности, наоборот, обладают антиатерогенными свойствами. Это подтверждалось 
данными проспективных исследований. Они указывали на существование обратной связи между уровнем липопротеинов 
высокой плотности и смертностью. Последующие исследования подтвердили, что увеличение уровня ХС-ЛПВП на 0,026 
ммоль / л снижает риск развития ишемической болезни сердца на 2–3% и риск смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 3,7%-4,7% . 
 Однако данные, полученные в дальнейших исследованиях, показали, что связь  между ХС-ЛПВП и смертностью не 
является линейной при всех концентрациях  ХС-ЛПВП. Так, согласно данным Copenhagen City Heart Study and the 
Copenhagen General Population Study, связь между ХС-ЛПВП и смертностью имеет U-образную форму, причем как высокий, 
так и низкий уровни  ХС-ЛПВП связаны с повышенным риском смертности от всех причин. 
 Также, согласно данным генетических исследований, предполагается, что высокие уровни ХС-ЛПВП могут быть 
связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным риском их развития. Недавнее исследование мутации, 
связанной с потерей функции в одном из основных рецепторов ХС-ЛПВП (SCARB1), показало, что высокий уровень ХС-
ЛПВП может вызывать атеросклероз. Кроме того, недавние исследования in vitro и in vivo показали, что высокий уровень 
ХС-ЛПВП способствует старению и препятствует образованию эндотелиальных клеток-предшественниц. 
 Вывод: Крайне высокий уровень ХС-ЛПВП в сыворотке крови повышает уровень общей смертности. 
Соответственно, врачам необходимо обращать внимание на пациентов с чрезвычайно высокими концентрациями ХС-ЛПВП, 
так как они могут входить в группу высокого риска. Также следует заметить, что необходима более тщательная оценка ХС-
ЛПВП в качестве маркера или цели терапии. Это очень важный момент. Учитывая, что ХС-ЛПВП используется для оценки 
риска, а также, что распространенное мнение о том, что повышение концентрации ХС-ЛПВП в сыворотке крови улучшает 
прогноз, не всегда является достоверным. Также, в связи с результатами исследований, возникает вопрос о 
целесообразности использовании индекса Климова для оценки прогноза: если ХС-ЛПВП в высоких концентрациях 
повышает смертность, то необходимо ли производить расчет индекса атерогенности и уровня ХС-ЛПНП, учитывая, что ХС-
ЛПВП является составной частью данных расчетов? Кроме того, полученные данные вызывают настороженность 
относительно использования ХС-ЛПВП в качестве терапевтической мишени. Последнее подтверждается неутешительными 
результатами недавних клинических испытаний с использованием ниацина и ингибиторов CETP.  
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 Следует с осторожностью делать выводы относительно причинно-следственной связи между повышенным уровнем 
ХС-ЛПВП в сыворотке крови и смертностью. Полученные результаты подчеркивают клиническую потребность в маркерах, 
которые могут прогнозировать не только количество, но и качественные свойства частиц ХС-ЛПВП, так как 
физиологическая роль частицы ХС-ЛПВП сложна, а используемые сейчас системы для оценки уровня ХС-ЛПВП не всегда 
отражают истинную клиническую картину. 
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Стремоухова М.В. 

Руководитель – асс. Иванцов Е. Н. 
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 Актуальность: Со второй половины прошлого века ишемическая болезнь сердца (ИБС) приобрела форму пандемии 
и является самой распространенной причиной смертности среди взрослого населения развитых стран мира. Исследование 
факторов риска, влияющих на развитие ИБС, и разработка современных методов профилактики и лечения ИБС являются 
важнейшими задачами мировой и отечественной медицины. 
 Цель исследования: изучение модифицируемых факторов риска, влияющих на развитие ИБС. 
 Метод исследования: обзор и анализ научных публикаций, посвящённых модифицируемым факторам риска в 
развитии ИБС. 
 Результаты исследования: 
 Принято делить факторы риска ИБС на не модифицируемые и модифицируемые (корригируемые, то есть те, на 
которые можно повлиять). Ряд авторов выделяют из корригируемых факторов группу частично модифицируемых 
факторов. 
 По мнению многих исследователей, в том числе отечественных [2, 3], модифицируемыми факторами являются: 
дислипидемия, артериальная гипертензия, курение, употребление алкоголя, гипогликемия, сахарный диабет, ожирение, 
гипокинезия, недостаточное употребление овощей и фруктов. Первые три фактора являются ведущими [2]. Дислипидемию 
и сахарный диабет относят к частично модифицируемым факторам. 
 Многочисленные современные исследования [2, 3] показывают прямое влияние модифицируемых факторов на 
риск развития ИБС, степень и тяжесть течения болезни. Исключение или уменьшение влияния модифицируемых факторов 
приводит к снижению риска развития ИБС и уменьшению тяжести её течения. К примеру, доказано [1], что недостаток 
магния и пиридоксина относится к модифицируемым факторам риска развития ИБС, а приём препаратов магния в 
сочетании с пиридоксином является эффективным средством профилактики и лечения ИБС. 
 Выводы: Дальнейшее изучение механизмов модифицируемых факторов риска развития ИБС является актуальной 
задачей. Изменение образа жизни и разработка современных методов профилактики и исключения либо уменьшения 
влияния модифицируемых факторов приведет к снижению риска развития и течения ИБС, и, как следствие, к уменьшению 
смертности, повышению качества и продолжительности жизни. 
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 На сегодняшний день вопрос правильной диагностики синдрома удлинённого интервала QT (СУИQT) с 
последующими приступами синкопе остаётся актуальным, как никогда. В работе мы попытаемся доказать с помощью тилт-
теста наличие или отсутствие связи СУИQT с обмороками. Выделяют четыре клинических варианта течения данного 
синдрома: синкопе с удлинением интервала QT (38%), только удлинение интервала QT (40%), синкопе без удлинения 
интервала QT (11%) и скрытая форма (11%). Вместе с тем, недостаточная информированность специалистов о CУИQT 
нередко является причиной врачебных ошибок. Часто имеет место гипердиагностика эпилепсии вследствие синкопальных 
состояний, клинически схожих с классическими эпилептическими приступами.  
 Причинами обмороков может быть целый ряд заболеваний, однако наиболее опасными являются аритмогенные 
синкопе — значимый фактор риска развития внезапной сердечной смерти. Такое состояние является следствием развития 
полиморфной желудочковой тахикардии по типу ,,torsades de pointes’’ (изменения на ЭКГ напоминают витки ленты пуанты 
вокруг ноги). Иногда такая аритмия переходит в фибрилляцию желудочков с летальным исходом.  
 Цель работы — изучить, с чем связаны приступы синкопе у конкретного пациента, имеющего CУИQT. Для 
достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 1) Провести анализ литературных источников по 
заданной теме. 2) Изучить особенности проявлений приступов синкопе у наблюдаемого пациента. 3) Сопоставить 
результаты картируемого участка гена с фенотипом. 4) Проанализировать связь между обморочными состояниями 
пациента и СУИQT. Нами были выбраны следующие диагностические методы: 1) Сбор анамнеза. 2) Проведение 
физикального обследования. 3) Лабораторно-инструментальная диагностика. 4) Генотипирование.  
 У наблюдаемой пациентки С. 33 лет предполагался вариант только удлинённого интервала QT c QTc=0,583 с. 
Основным методом для подтверждения была выбрана пассивная клиноортостатическая проба на поворотном столе (тилт-
тест). Данный метод исследования предполагает создание условий для максимального венозного оттока, что вызывает 
вазовагальные синкопе. Исследование проводилось с нитроглицерином в качестве вазодилататора и без него. Во первом 
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случае, у наблюдаемой пациентки С. 33 лет зарегистрированы снижения показателей АД со 120/80 мм рт.ст. до 90/60 мм 
рт.ст. и ЧСС со 130 уд/мин. до 41 уд/мин., а также головокружение и слабость, как перед возникавшими ранее обмороками. 
Это свидетельствует о положительном результате и отсутствии связи с СУИQT.  
 В результате проведённого исследования сделан следующие выводы: синкопальные состояния достаточно 
распространены и в большинстве случаев носят прогностический благоприятный рефлекторный характер. Однако, в 
первую очередь, необходимо исключить заболевания и аритмии сердца, связанные с риском развития жизнеопасных 
обмороков, как в случае с долгим QT. При этом однажды он может спровоцировать фатальный вариант аритмогенного 
синкопе. Вопрос же о лечении с постановкой дефибриллятора напрямую зависит от результатов генетического анализа в 
каждом конкретном случае. 
 В перспективе знание особенностей в развитии того или иного фенотипа предоставит новые возможности в 
диагностике патологии, что существенно повысит точность постановки диагноза у лиц, генетически предрасположенных к 
ней. Это позволит проводить как индивидуальные мероприятия по минимизации отрицательных последствий течения, так 
и подобрать специфическое лечение — от консервативного до оперативного. 
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 Цель: изучить частоту факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), таких как курение, нервно-
психическая нагрузка, гиподинамия, избыточное употребление соли и алкоголя, наследственная отягощенность по ССЗ, 
ожирение, дислипидемия, среди пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) и артериальной 
гипертензией. 
 Материал и методы исследования. Был обследован 71 пациент (57,7% мужчин; в возрасте от 33 до 93 лет) с 
длительностью артериальной гипертензии от 1 года до 53 лет, находившийся на стационарном лечении в ГАУЗ 
«Клиническая больница № 2» г.Казани с установленным диагнозом острого/повторного нарушения мозгового 
кровообращения. Из исследования исключали пациентов с сахарным диабетом, фибрилляцией предсердий, искусственным 
водителем ритма сердца, болезнями соединительной ткани, эпилепсией, онкологическими заболеваниями. Обследованным 
проводили анкетирование с использованием «Анкеты скрининга на выявление артериальной гипертонии и факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний», созданной на основе критериев ВОЗ и Государственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины Минздрава Российской Федерации (г.Москва), в нашей редакции.  
 Также обследованным проводили физикальное обследование (измерение артериального давления, роста и массы 
тела, окружности талии, расчет индекса массы тела), биохимическое исследование крови (содержание глюкозы, общего 
холестерина, триглицеридов, липопротеидов высокой и низкой плотности). Об ожирении судили по значению индекса 
массы тела равным или более 30 кг/м2. Абдоминальный тип ожирения определяли по значению окружности талии равной 
или более 88 см у женщин, равной или более 102 см у мужчин. 
 Была изучена частота (абс., %) встречаемости факторов в группе. 
 Результаты. Среди обследованных курение встречалось у 26 пациентов (36,6%). В среднем ими выкуривается 15,2 
сигареты в день. Средний стаж курильщика составил 31,8 ± 11,9 года. Нервно-психическую нагрузку испытывали 54 
пациента (76,1%); при этом работа в ночную смену была у 24 пациентов (33,8%), сверхурочная работа - у 38 пациентов 
(53,5%), совмещение с учебой - у 8 пациентов (11,3%), стрессы на рабочем месте - у 26 пациентов (36,6%). Гиподинамию 
отмечали 11 пациентов (15,5%). Об избыточном употреблении соли (частое или постоянное досаливание готовых блюд) 
сообщили 14 пациентов (35,9%). Сведения об избыточном употреблении алкоголя представили 28 пациентов (39,4%); при 
этом 1 раз в месяц алкоголь употребляли 8 пациентов (11,3%), 1-3 раза в месяц - 11 пациентов (15,49%), 1 раз в неделю – 
3 пациента (4,23%), несколько раз в неделю – 3 пациента (4,23%), ежедневно – 3 пациента (4,23%). Наследственная 
отягощенность по ССЗ встречалась у 54 пациентов (76,1%). Ожирением страдали 19 пациентов (26,8%); при этом 
абдоминальный тип ожирения был выявлен у 34 пациентов (47,9%). Дислипидемия была обнаружена у 51 пациента 
(71,8%), в том числе гиперхолестеринемия – у 38 пациентов (53,5%). 
 Вывод. Ведущими факторами риска ССЗ у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в сочетании 
с артериальной гипертензией являются курение, нервно-психическая нагрузка, избыточное употребление соли и алкоголя, 
наследственная отягощенность по ССЗ, абдоминальное ожирение и дислипидемия.  
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
Потапова Е.О., Яруллина Д.Э. 

Руководитель – д.м.н., проф. Хасанов Н.Р., Хастиева Д.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность: На сегодня ревматоидный артрит (РА) является мировой медицинской проблемой. Это обусловлено 
своей обширной распространенностью, неясной этиологией, недостаточно изученными факторами риска, неустанно 
прогрессирующим течением с развитием тяжелого нарушения функции суставов и инвалидности у людей трудоспособного 
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возраста, затруднениями в лечении. Следовательно, возникает необходимость разработки реабилитационных программ 
для предотвращения тяжелых клинических проявлений.  
 Цель: На основе современных литературных данных и исследований провести оценку эффективности программы 
по реабилитации пациентов с ревматоидным артритом. 
 Материалы и методы: В основу данной работы положены библиографический и аналитический методы. Были 
проанализированы наиболее актуальные современные программы реабилитации больных ревматоидным артритом. 
 Задачи: - обзор статей, содержащих данные реабилитационных методик пациентов с РА.  
  - освещение наиболее эффективных программ реабилитации  
  - клинический пример подбора реабилитационных мероприятий для пациента Л., в возрасте 44 лет, проходящей 
лечении в ГАУЗ «ГКБ №7» в ревматологическом отделении.  
 Результаты. В наши дни помимо разработки новых фармакологических методов, существенное внимание стало 
уделяться реабилитационным мероприятиям.  
 Медицинская реабилитация - это комбинированное и координированное применение медицинских, 
психологических и иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление или компенсацию 
утраченных функций, в результате болезни или травмы.  
 По данным проведённых исследований была доказана колоссальная эффективность рассмотренных 
немедикаментозных методов лечении РА — положительные данные получены при использовании больными ЛФК, 
трудотерапии, психологической реабилитации. Однако, оценка пользы тренировок баланса, механотерапии, ортезирования 
требует большего времени для изучения.  
 Заключение. Анализируя результат работы, проведённой для подбора наиболее подходящего лечения пациенту Л., 
можно сказать, что наиболее благоприятным будет использование комбинации нескольких методов — ЛФК, механотерапия 
и психологическая реабилитация. 
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ОДИНАКОВО ИЛИ НЕОДИНАКОВО АД НА РУКАХ И НОГАХ 
Абдуллина Л.Ф., Хасанова И.И. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Ослопов В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
  Цель исследования: обобщить результаты научных статей, в которых рассмотрены вопросы разницы 
систолического артериального давления на руках и ногах в норме и при патологии. 
 Актуальность: изучение разницы АД на верхних и нижних конечностях в норме и при патологии дает возможность 
эффективно проводить диагностику различных заболеваний ССС. 
 Кровяное давление — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. Измерение 
систолического артериального давления играет большую роль в диагностике и профилактике различных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.  
 До появления непрямого метода измерения АД систолическое артериальное давление измеряли кровавым 
методом, при этом показатели АД на руках и ногах были одинаковы, сейчас же в клинической практике  АД обычно 
определяют  по методу Короткова  на плечевой артерии, при этом у здоровых людей в возрасте от 15 до 50 лет 
систолическое давление составляет 110-125 мм  рт. ст., однако при измерении артериального давления на ногах, так же по 
методу Короткова, в норме систолическое АД больше на 10-15 мм рт. ст.  Согласно одной из теорий, причиной того, что 
измеренное при помощи сфигмоманометра артериальное давление на ногах выше, чем на руках, является 
слабовыраженный феномен аугментации(усиления), т.е. суммации амплитуд приходящей и отраженной волн на нижних 
конечностях, за счет того, что нижние конечности обладают большей удаленностью от сердца по сравнению с верхними.   
Возникающие в результате такой суммации волны получили наименование «стоячей волны». Необходимо отметить, что 
при прямом внутрисосудистом измерении АД показатели АД на руках и ногах одинаковы. 
 При различных гиперкинетических состояниях наблюдается тенденция к повышению разницы систолического АД 
на руках и ногах. Это явление получило название симптома Хилла, в честь английского физиолога, лауреата Нобелевской 
премии по физиологии. Симптом Хилла возникает вследствие еще большей аугментации  кровяной волны при высоком 
ударном объеме крови, когда величина  «стоячих волн» может значительно увеличиваться (более чем на 15 мм рт ст) и 
возникает эффект цунами. К таким гиперкинетическим состояниям относятся аортальная недостаточность, гипертиреоз и 
др. Механизм возникновения данного симптома окончательно  не ясен. Согласно одной из гипотез, значение 
систолического артериального давления на ногах завышается в связи с наложением на пульсовую волну, 
распространяющуюся из аорты, отраженной волны из периферических артерий. Из-за некоторых особенностей 
периферической волны оно наблюдается только на ногах. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО И 
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ  С 

ПЕРЕНЕСЕННЫМИ ИНСУЛЬТАМИ  
Галеева Ш.Ш., Семенова Д.Ю., Рахмаева В.В. 

Руководитель – к.м.н., асс. Шамкина А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Цель: провести литературный обзор по теме. 
 Метод: анализ литературы с использованием электронных ресурсов Internet. 
 Результаты. Инсульты продолжают оставаться важной медико-социальной проблемой ввиду их высокой доли в 
структуре заболеваемости, инвалидизации, потери трудоспособности и смертности населения. 
 В РФ заболеваемость инсультом составляет 221,8 случая на 100 тыс. населения в год [Поликарпов А.В. и соавт., 
2018]. По данным регистра инсульта РЕГИОН, доля людей трудоспособного возраста (мужчины до 60 лет и женщины до 55 
лет) составляет 15,3% [Бойцов С.А. и соавт., 2016]. 
 Инсульт у молодых, по сравнению с инсультом у пожилых, имеет непропорционально большое экономическое и 
социальное влияние, оставляя жертв нетрудоспособными до достижения продуктивных лет. По данным мета-анализа, 
проведенного Maaijwee N.A. и соавт. (2014), прогноз молодого инсульта является не таким благоприятным, как считалось 
ранее, в отношении развития сердечно-сосудистых заболеваний и психосоциальных последствий, а также смертности. 
 Однако прогностическая роль некоторых параметров инструментальных методов исследования (в частности, 
электрокардиографии и эхокардиографии) в повышении риска развития сердечно-сосудистых событий после 
перенесённого инсульта у молодых пациентов остаётся малоизученной. Тем не менее, данные, полученные авторами 
немногочисленных работ, представляют интерес. 
 Так, авторами проспективного исследования [Pirinen J. и соавт., 2016], включавшего 690 пациентов с ишемическим 
инсультом в возрасте 15 49 лет, были проанализированы электрокардиографические показатели, связанные с 
долгосрочным риском любого сердечно-сосудистого события, сердечных событий и повторного инсульта. Участникам 
проводили электрокардиографию в 12 отведениях через 1-14 дней после начала ишемического инсульта. За период 
наблюдения (в среднем 8,8 года) 26,4% пациентов перенесли сердечно-сосудистые события, 14,5% - имели сердечные 
события, 14,6% - повторные инсульты. С помощью регрессионной модели Кокса были выявлены 
электрокардиографические показатели, ассоциированные с повторными сердечно-сосудистыми событиями: перегрузка 
предсердий, блокады ножек пучка Гиса, гипертрофия левого желудочка, а также более широкие комплексы QRS. 
Предикторами повышенного риска сердечных событий оказались увеличение амплитуды зубца P в левых отведениях и его 
длительность более 120 мс, удлинение корригированного QT-интервала. Авторами исследования, включавшего пациентов 
в возрасте 55 лет и моложе, перенёсших инсульт и имевших низкий сердечно-сосудистый риск, с использованием метода 
чреспищеводной эхокардиографии было выявлено, что у 51% пациентов имелись серьёзные изменения сердца и сосудов 
(открытое овальное окно, изолированная аневризма межпредсердной перегородки, их сочетание, атеросклеротичес¬кие 
бляшки аорты и др.) [RusMansilla C. и соавт., 2008]. В работе A. Gürdal и соавт. (2018) проводили измерение толщины 
эпикардиальной жировой ткани у молодых пациентов с эмболическим инсультом неопределённого источника с помощью 
эхокардиографии. Обнаружено достоверно более высокое среднее значение толщины эпикардиальной жировой ткани в 
группе пациентов с инсультом по сравнению с контрольной группой (5,51±0,82 мм против 3,96±0,51 мм; р<0,01). 
 Вывод. Ввиду высокой распространённости неблагоприятных кардиоваскулярных исходов у пациентов с 
перенесёнными инсультами, особенно среди лиц молодого возраста, необходимы дальнейшие исследования в данной 
области с целью оптимизации их лечения и реабилитации.  
 

ИСКУССТВЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОДИТЕЛЬ РИТМА 
Мамедова А.Х., Нафеева Д.Н. 

Руководитель – д.м.н., проф. Ослопов В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 В 20 в. был создан искусственный водитель ритма – электронный кардиостимулятор, который продемонстрировал 
себя с хорошей стороны, а также помог спасти жизнь значительному  количеству пациентов. Но наряду с преимуществами, 
электронный кардиостимулятор имеет ряд существенных недостатков. Альтернативным решением этой проблемы стало 
создание биологического водителя ритма, который имеет ряд преимуществ перед электронными устройствами. В 
разработке технологии биологического пейсинга в экспериментальных исследованиях  применялись два основных подхода: 
введение специфических пейсмейкерных генов в составе векторов (вирусных или плазмидных) и использование различных 
стволовых клеток. Были предложены различные технологии биологического пейсинга зарубежными и отечественными 
учёными, такими как M.R.Rosen, J.M.Edelberg, Н.Ш.Загидуллин и др. Например, биологический пейсмейкер, основанный на 
принципе стимуляции экспрессии генов β2-адренергических рецепторов в миокарде; изменение активности калиевых 
каналов кардиомиоцитов в сердце; повышение интенсивности пейсмейкерного тока If, генерирующийся только в клетках 
синоатриального узла; ген HCN2, который введен в левую ножку пучка Гиса в составе аденовирусной конструкции; 
конверсия кардиомиоцитов желудочков в пейсмейкерные клетки при слиянии их с соматическими клетками; использование 
эмбриональных, мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток. Несмотря на возможную перспективность 
использования вирусных или плазмидных векторов, не получено доказательств о долговременной экспрессии векторного 
гена в кардиомиоцитах. Вирусная ДНК может встраиваться в геном инфицированной клетки, но и в этом случае возможна 
элиминация вируса вследствие иммунного ответа организма хозяина и возвращение кардиомиоцита в исходное состояние. 
Также существуют факторы, препятствующие клиническому использованию и эмбриональных стволовых клеток, – это их 
онкогенный потенциал и необходимость в иммуносупрессивной терапии. В то же время сохраняется возможность 
дифференцировки эмбриональных стволовых клеток, трансплантированных в организм хозяина, в обычные 
кардиомиоциты, которые не способны к генерации электрических импульсов в сердце. 
 Цель работы: рассмотреть возможное применение биологического пейсинга в клинической практике. 
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 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  изучить основные варианты терапии, 
выявить преимущества и недостатки каждого из методов и систематизировать и анализировать изученный материал. 
 Актуальность исследования определяется значимостью изучения применения биологического водителя ритма. 
Требуется сравнение эффективности биологического и электронного водителей ритма. Это создает предпосылки для 
появления работ, посвященных совершенствованию уже имеющихся способов использования биологического пейсинга. 
 Практическая значимость работы заключается в том, что результаты данного исследования о применении 
искусственных биологических водителей ритма могут быть использованы в исследовательской работе врача, что будет 
способствовать повышению качества оказания медицинской помощи и улучшению качества жизни пациента. 
 

СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ ЯЗВЫ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 
Лотфуллина Г.Р., Подъячева В.В. 

Руководитель – к.м.н., доц. Хазова Е. В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки издавна привлекает внимание врачей. Несмотря на 
колоссальные успехи в лечении, кислотозависимые заболевания продолжают прогрессировать. Особый интерес 
представляют вторичные гастродуоденальные язвы различного генеза, которые также называются симптоматическими 
(СГДЯ). 
 Цель: изучить клинические особенности, методы диагностики и лечения симптоматических гастродуоденальных 
язв. 
 Результаты: Первое описание СГДЯ принадлежит J.(Swan1823), который обнаружил дефекты слизистой оболочки 
желудка у детей, умерших от ожогов, и предположил, что именно ожоговые повреждения кожи связаны с началом 
развития СГДЯ. Спустя много лет было обнаружено, что СГДЯ связаны патогенетически с фоновыми хроническими 
соматическими заболеваниями или возникают в ответ на экстремальные ульцерогенные воздействия. Согласно данным А. 
В. Калинина и А.Ф. Логинова (2010 г.) частота встречаемости СГДЯ варьирует: язвы при ожогах, травмах наблюдаются у 
80% пациентов, при сердечно-сосудистых заболеваниях, легких, печени, почек – около 20%, а при синдроме Золлингера - 
Элиссона у 0,5% населения. СГДЯ часто протекают бессимптомно, склонны к осложнениям в виде кровотечений и требуют 
применения эффективных препаратов, действие которых направлено как на заживление язвенно-эрозивных дефектов, так 
и на лечение основного заболевания. Для верификации этиологии СГДЯ разрабатывается ряд методов диагностики 
(рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, селективная 
абдоминальная ангиография), а для их коррекции эффективные методы лечения.  
 Список литературы: 
 1.https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fsimptomaticheskie-
gastroduodenalnye-yazvy-lektsiya-dlya-vrachey-obschey-praktiki%2Fviewer&cc_key= 
 2.https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.rmj.ru%2Farticles%2Fgastroenterologiya%2FSimptomaticheskie_
vtorichnye_gastroduodenalynye_yazvy_v_klinicheskoy_praktike%2F&cc_key= 
 

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
Сираева И.И. 

Руководители – д.м.н., проф. Ослопов В.Н., д.м.н., проф. Миролюбов Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Известно, что инфаркт миокарда встречается как во взрослой, так и детской практике. Если взрослый инфаркт 
миокарда изучен достаточно, то в детской практике дела обстоят сложнее. Это заболевание у детей встречается 
значительно чаще, чем принято считать. Известно, что при врожденных пороках сердца инфарктные участки в миокарде 
были обнаружены в 75% случаев при аутопсии даже при отсутствии структурных аномалий коронарных сосудов. Принято 
считать, что приблизительно частота встречаемости инфаркта миокарда у детей составляет 20 случаев на 100000 детей.  
 Между взрослым и детским инфарктами миокарда существуют как сходства, так и различия. Знание этих различий 
поможет практикующему врачу вовремя обнаружить эту патологию и избежать опасных осложнений. 
 У взрослых наиболее распространенной причиной инфаркта миокарда является атеросклеротическое поражение 
коронарных артерий, у детей же основными причинами инфаркта миокарда являются воспалительные заболевания 
коронарных артерий и аномалии их развития. Обычно у детей инфаркт миокарда возникает в субэндокардиальной области 
или в области папиллярных мышц, что связано с относительной коронарной недостаточностью, гипоксией, а 
трансмуральный инфаркт миокарда связан с тромбозом и эмболией коронарных артерий и чаще встречается у взрослых.  
 Клинические проявления у детей преддошкольного и школьного возраста, такие же, как и у взрослых: появляются 
боль за грудиной, ощущение сердцебиения, аритмии, отмечаются бледность кожных покровов, цианоз, похолодание 
конечностей, потливость, тахипноэ или диспноэ, артериальная гипотензия, тахикардия, одышка, кашель. Несколько реже у 
пациентов выявляется увеличение печени, реже — отеки ног, что свидетельствует о присоединении к имеющейся 
левожелудочковой правожелудочковой недостаточности. Но у новорожденных детей немного сложнее клинически 
диагностировать инфаркт миокарда, проявляющийся лишь респираторным дистресс-синдромом, рвотой, возбуждением, 
приступами беспокойства, цианозом. ЭКГ-признаки инфаркта миокарда тоже схожи, но у детей зубец Q с возрастом может 
исчезать, что связано с тем, что по мере роста сердца относительная масса рубцового поля становится меньше в 
сравнении со здоровой частью.  
 При лечении детей с инфарктом миокарда придерживаются принципов терапии, которые приняты у взрослых: 
купирование боли, применение тромболитиков, антикоагулянтов и ацетилсалициловой кислоты, разгрузка миокарда, 
предупреждение опасных аритмий. К сожалению, хирургическое лечение, активно применяемое у взрослых, у детей до 
настоящего времени не разработано.  
 Прогноз заболевания в большинстве случаев благоприятный, однако, как и у взрослых, зависит от основного 
заболевания и размеров инфарктной зоны.  
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ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА СРЕДИ РАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Маркелов В.В., Юрченко О.А., Финагеев С.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Поплавская О.В. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Введение. Астенический синдром (АС) – психопатологическое расстройство, проявляющееся повышенной 
психической и/или физической утомляемостью, снижением уровня общей активности, нарушением сна, эмоциональной 
лабильностью и вегетативными нарушениями. Наиболее часто АС возникает при интенсивных психоэмоциональных 
нагрузках и несоблюдении режима труда и отдыха, например, в студенческой среде. Проявления астении у обучающихся 
существенно снижают общую работоспособность и усвоение учебного материала, что отрицательно влияет на качество 
подготовки будущих специалистов. Современные условия медицинского постдипломного образования диктуют студентам 
необходимость получения стажа трудовой деятельности в качестве среднего медицинского персонала, что влияет на 
психическое состояние будущих медицинских работников. 

Цель. Оценить распространенность и особенности астенической симптоматики, а также влияние трудоустройства 
на ее появление у студентов ВолгГМУ. 

Материалы и методы. Проведено тестирование 180 студентов 4-6 курсов ВолгГМУ с использованием субъективной 
шкалы оценки астении MFI-20. 

Результаты. Проявления астенической симптоматики были выявлены у 100% опрошенных студентов: общая сумма 
баллов по шкале MFI-20 у каждого респондента превышала нормальную (20-30 баллов) в 2-2,5 раза. Причем, более 
высокие баллы были зафиксированы у работающих студентов: 42% трудоустроенных опрошенных имели > 60 баллов, в то 
время как среди неработающих >60 баллов набрали только 27% студентов.  

Кроме общего результата по шкале MFI-20, астеническая симптоматика у трудоустроенных студентов оценивалась 
по следующим субшкалам: общая астения, пониженная активность, снижение мотивации, физическая астения и 
психическая астения. Были получены следующие данные: общая астения наблюдалась у 46% опрошенных с одинаковой 
частотой у трудоустроенных и нетрудоустроенных студентов; пониженная активность зафиксирована у 45% респондентов 
в обеих группах; снижение мотивации чаще выявлялось у работающих студентов (46%) в отличии от неработающих 
(31%); физическая астения также чаще выявлялась у трудоустроенных студентов 95% и 74% соответственно; психическая 
астения отмечена у 40% студентов в обеих группах. 

Выводы. Астеническая симптоматика была выявлена у 100% опрошенных студентов ВолгГМУ, причем более 
высокий уровень баллов по шкале MFI-20 зафиксирован у трудоустроенных студентов. Анализ результатов тестирования 
по субшкалам MFI-20 продемонстрировал, что общая астения, пониженная активность и психическая астения отмечались в 
обеих групп с одинаковой частотой, а снижение мотивации и физическая астения заметно чаще выявлялись у 
трудоустроенных студентов. Таким образом, трудоустройство является одним из факторов возникновения астенической 
симптоматики у студентов, что отрицательно влияет на работоспособность и усвоение учебного материала. Респондентами 
были предложены следующие меры профилактики АС: перенос лекционного курса в онлайн-формат или разрешение 
свободного посещения лекций. 
  

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СИМПТОМОВ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У СТУДЕНТОВ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
АЛКОГОЛЬ  

Юрченко О.А., Маркелов В.В. 
Руководитель – асс. Алифанова М.К. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Введение. По данным исследования ЭССЕ-РФ, в Российской Федерации распространенность синдрома тревоги 
составляет 46,3 %, синдрома депрессии – 25,6 %. Симптомы тревоги и депрессии, как и симптомы других болезней, могут 
возникать при сочетании многих факторов: личных особенностей человека, состояния его здоровья и факторов внешней 
среды (интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, несоблюдение оптимального режима труда и отдыха и другое). 
Одним из способов расслабиться, по ошибочному мнению людей, является алкоголь, а злоупотребление таким «способом» 
расслабления, может привести к формированию зависимости. Именно у студентов наибольшие эмоциональные и 
интеллектуальные нагрузки, что обуславливает их склонность к тревожным и депрессивным состояниям. И также студенты 
являются одной из самых больших групп населения, употребляющих алкоголь. Именно поэтому студенты стали нашим 
объектом исследования. 

Цель. Оценить распространённость субклинических и клинических выраженных тревоги и депрессии согласно 
шкале HADS у студентов, употребляющих алкоголь и нет.  

Материалы и методы. Опрос студентов медицинских вузов, госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, шкала 
AUDIT. 

Результаты.  Было опрошено 312 студентов, из которых 74,4% женщины, 25,6% мужчины; возраст респондентов 
от 18 до 25 лет. Из всего числа опрошенных 32,6% дали ответ, что они вообще не потребляют алкоголь, а 67,4% - 
употребляют алкоголь. Из них желание расслабиться преследуют 103 (47,9%) респондента, а с целью подавления чувств 
употребляют алкогольные напитки 41 (19,1%).  

Среди студентов, вообще не употребляющих алкоголь, у 55% симптомов тревоги не обнаружено, у 27% и 18% 
субклиническая и клиническая выраженная тревога соответственно. Среди студентов, употребляющих алкоголь, у 61% нет 
достоверно выраженных симптомов тревоги, 23% и 16% субклиническая и клиническая выраженная тревога 
соответственно. Так же была исследована корреляция между баллами шкал AUDIT и шкалы HADS у респондентов, 
потребляющих алкоголь, результат – корреляция слабая. 
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Результаты по депрессии у респондентов, не употребляющих алкоголь: 74 % (нет симптомов), 17% и 9% 
субклиническая и клиническая депрессия. Респонденты, употребляющие алкоголь: 78%, 12% и 10% соответственно. 
Корреляция между результатами шкал AUDIT и HADS относительно депрессии – слабая. 

Выводы. Среди опрошенных студентов 67,4% потребляют алкоголь, что ниже общероссийского показателя 
(84,7%). Среди студентов, употребляющих алкоголь было больше тех, у кого не обнаружено симптомов тревоги (т) и 
депрессии (д) (61% и 78% против 55% и 74% соответственно), также среди тех, кто не употребляет алкоголь выше 
процент людей с субклинически выраженными тревогой и депрессией (потребляют алкоголь – 23(т) и 12%(д) против не 
потребляющих 27(т)  и 17%(д)). А вот клинически выраженные тревога и депрессия приблизительно одинаково 
распространены в обеих группах (16(т) и 10%(д) у потребляющих алкоголь против 18(т) и 9%(т) у не употребляющих 
соответственно). 
  

ОЦЕНКА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕСИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА И КОЛЛЕЖДА 
Гузенко А.Д., Бгатова Д.А. 

Руководитель – асс. Ванюшина Е.А. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Поступление в высшее и среднее специализированное учебное заведение является достаточно 

весомым триггером к развитию тревожно-депрессивных расстройств у студентов. По данным различных авторов, 
отечественных и зарубежных, уровень данного явления колеблется от 2,2 до 29%. Студенты медицинских учебных 
заведений в особенности подвержены данной патологии. Клинические и субклинические депрессии и тревоги среди 
молодых людей остаются недостаточно изученными вследствие как психологических факторов, а именно нежелание 
данного контингента обращаться к врачу-психиатру, так и по причине атипичного течение и летучести данных 
расстройств. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Волгоградского государственного медицинского 
университета. В работу включены 100 студентов 1 курса ВолгГМУ и медицинского колледжа, по 50 человек соответственно 
и 50 студентов 3 курса ВолгГМУ. Была использована шкала тревожно депрессивных расстройств, состоящая из 14 вопросов 
(7 шкала депрессии, 7 шкала тревожности) закрытого типа, за каждый из которых, в зависимости от ответа присуждалось 
от 0 до 3 баллов (min. 0, max. 21 по каждой шкале). В зависимости от количества набранных баллов, определялась норма, 
субклинически выраженная депрессия/тревога, клинически выраженная депрессия/тревога (0-6, 7-10, 11-21 балла, 
соответственно). Статистический анализ производился с помощью программного обеспечения Microsoft office excel. 

Результаты. В результате проведенного нами опроса с помощью вышеуказанных шкал достоверной разницы по 
уровню депрессии и тревожности между студентами 1 курса медицинского колледжа и студентами 1 курса медицинского 
университета не выявлено (p>0,05), хотя и имелась некоторая тенденция к более высокому уровню депрессии и 
тревожности среди учащихся университета (7,37±2,73; 7,73±2,63), по сравнению со студентами колледжа (6,98±3,43; 
7,24±3,3), соответственно. Однако, несмотря на близкие средние значения набранных по вышеуказанным шкалам баллов, 
наблюдалось увеличение количества студентов, обучающихся в университете и попадающих в диапазон субклинически 
выраженной и клинически выраженной депрессии и тревожности (64% и 68% респондентов, соответственно), по 
сравнению со студентами колледжа (48% и 62%). В то же время, у студентов 3 курса университета наблюдалось 
значительное и статистически значимое (p<0,01) увеличение уровня депрессии и тревожности (10,53±2,89; 10,43±2,99), а 
уровень клинически выраженной депрессии и тревожности составил 48% и 46%, соответственно, в отличии от студентов 1 
курса университета (18% и 18%) и колледжа (20% и 16%) (p<0,05). 

Выводы. Из полученных результатов следует, что на 3 курсе, в период достаточно высокой учебной 
напряженности у студентов наблюдается увеличение уровня депрессии и тревожности. Данный факт говорит о 
необходимости определения субъектов с субклинически и клинически выраженной депрессией и тревожностью, и, 
соответственно, обеспечения психологической или психиатрической помощи в данный период обучения. 
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Психическое здоровье студентов является приоритетной задачей высшей школы наравне с основной функцией – 
дидактической. Изучение данного вопроса весьма актуально как с научной, так и с прикладной точки зрения 
(профилактика отклонений, вызванных средовыми воздействиями в процессе обучения). 

Основной целью данного исследования является сравнительная характеристика профилей личности студентов 
медицинского университета младших и старших курсов. 

В задачи исследования входило: 
1. Проведение процедуры тестирования всего контингента студентов. 
2. Выявление особенностей профилей личности в двух группах студентов: 1-3 курсов и 4-6 курсов. 
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3. Сравнительный анализ профилей личности студентов младших и старших курсов. 
4. Выявление различий профилей личности мужского и женского контингента студентов. 
Материалы: профили личностей 123 студентов лечебного и педиатрического факультетов возрастной категории 

18-25 лет. 
Методы: экспериментально-психологический. Использовался сокращенный многофакторный опросник для 

исследования личности (СМОЛ). Опросник состоит из восьми основных шкал: ипохондрия, депрессия, истерия, психопатия, 
паранойяльность, психастения, шизоидность, гипомания. И трех дополнительных: ложь, достоверность, коррекция. 

Баллы от 50 до 65 признаются нормативными, от 65 до 70 – легкой декомпенсацией, от 71 до 80 – умеренной 
декомпенсацией, больше 81 – выраженной декомпенсацией. 

Результаты: 
Согласно поставленным задачам, профили личностией всего контингента студентов характеризовались умеренно 

выраженным повышением показателей ряда шкал: ипохондрии, депрессии, психопатии, психастении, истерии. 
Профили личностей студентов начальных курсов отличались от таковых у студентов старших курсов: в первой группе 
выявлялся больший удельный вес высоких показателей по шкале тревоги (в зоне умеренной декомпенсации), что 
объясняется сложностью адаптации в студенческой среде. 

На старших курсах этот показатель был высоким только у студентов 6 курса, что объясняется беспокойством о 
предстоящих экзаменах и трудоустройстве. 

Одинаково высокие показатели по шкале психастении отмечались как в первой, так и во второй группах, что 
объяснялось характерологическими особенностями ряда студентов и не относилось к ситуационным воздействиям. 

Гендерные различия заключались в преобладании у женского контингента студентов дополнительного повышения 
по шкале истерии. У мужского контингента – повышения по шкале психопатии. Все показатели находились в зоне легкой и 
умеренной декомпенсации. 

Показателей выраженной декомпенсации не выявлялось, что свидетельствует об относительно 
удовлетворительной адаптации студентов. 

Заключение: таким образом сравнительная характеристика профилей личности младших и старших курсов 
указывает на различия по ряду шкал. Что проявляется и на гендерной специфике показателей. 
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Study in a medical school usually a period of a high stress and deterioration of medical students’ mental health. There is a 

lot of scientific evidence available now, which shows that medical students suffer a lot from major depressive episode, general 
anxiety disorder; there is a high incidence of commiting suicides among them as well. 

All over the time medical students were a target of different research works, because as they were considered as the most 
vulnerable group of students to the studying process. Our research paper assesses the impact of stress on the formation of 
dependencies in the students of the 1st and 3rd year from differ spatiality among local and international students. We have studied 
what is the level of stress in the beginning of their studies and after 2 years. Is there a tendency 

Methods and materials: medical students, law and economy students in order to compare if the field of studies affects the 
formation of dependencies and their mental health. Questionnaires PHQ, PHQ-9, STAI and general questionnaire. We conduct our 
survey in classroom under the supervising. Medical students are more affected by depressive disorders (p < 0.05), while law and 
economics develop anxiety and panic disorders. 
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Актуальность: за последние десять лет в нашей стране отмечается преобладание и стремительное развитие 
алкогольной зависимости у женщин. Соответствие женщин и мужчин среди больных алкоголизмом в России в 1991 г. было 
1:9, к 1995 составило 1:6, а за последнее десятилетие оно приблизилось к 1:3. Рассматривая проблему с клинических 
позиций, существует несколько мнений о специфике формирования, течения, прогноза и курабельности данного 
заболевания. Женский алкоголизм отличается значительной скоростью его приобретения. Как правило, быстро теряется 
количественный контроль. От начала систематического пьянства до появления похмельного абстинентного синдрома 
проходит от 3 до 5 лет. Исследования женского алкоголизма ведутся в разных направлениях и аспектах. Отмечается, что 
быстрый рост связан не только с биологическими, но и с социально-психологическими факторами. 

Цель: исследовать предикторы женского алкоголизма 
Задачи:  
1. Изучить особенности женского алкоголизма по библиографическим источникам 
2. Выявить значение супружеского партнера на формирование женского алкоголизма 
3. Определить значение теории ассортативности алкогольных браков (теория выбора) 
Методы: научно-библиографический 
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Материалы исследования: 100 современных научных статей по заданной тематике, опубликованных с 2014 по 2019 
гг.  

Результаты исследования:  
1. На формирование женского алкоголизма выявлено значение следующих факторов: этнокультуральный, 

социально-демографический, наследственно-генетический, преморбидно-патохарактерологический. 
2. Негативное воздействие супруга-алкоголика обусловлено «феноменом спаивания». Выделено три типа 

взаимодействия супругов: алкогольно-невротический, алкогольно-олигофреноподобный, алкогольно-социопатический. 
3. На формирование алкогольного брака играет роль принцип подобия выбора супружеского партнера. 
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Аннотация: в данной статье проводится анализ персонажей произведения «Мертвые Души» Н.В. Гоголя клинико-

психопатологическим методом, а именно - методом анализа.  
Ключевые слова: психиатрия, психопатологический анализ, литература 
Введение: был ли Гоголь болен психически? Этот вопрос задавали себе не только современники писателя, но и те 

многие люди, что жили после него. И все они отвечали на вопрос, в большинстве случаев, положительно. Часть 
психиатров, начиная от проф. В. Ф. Чижа, написавшего в 1903 году, что у Гоголя имели место признаки «наследственного 
помешательства в смысле Мореля», считала его больным шизофренией. Другая часть предполагала, что Гоголь был болен 
маниакально-депрессивным психозом.  

Изучение трудов душевнобольных людей является довольно важной частью психиатрии, так как исходя из них 
зачастую можно увидеть отражение волнующих больного черт своего разума.  

Цель: психопатологический анализ персонажей произведения «Мёртвые души» Н.В. Гоголя и выделение основных 
психопатологических синдромов. 

Задачи: прочтение произведения, психопатологический анализ персонажей, выделение основных 
психопатологических синдромов. 

Материалы и методы: прочтение произведения Н.В. Гоголя «Мертвые Души», психопатологический анализ 
персонажей клинико-психопатологическим методом, выделение основных психопатологических синдромов. 

П.И. Чичиков – типичный ананкаст. Тщательное соблюдение личной гигиены, описанное Гоголем, может говорить 
о наличии у Чичикова обсессивно-компульсивного расстройства. 

Н.П. Коробочка – предстаёт в виде психастеничной личности, с наличием постоянной базальной тревоги и 
мнительности. Можно предположить наличие у неё обсессивно–компульсивного расстройства, легкую степень дебильности 
и амбивалентность мышления.  

Ноздрёв является гипертимом и имеет явный истерический характер, чьим ядром является эгоцентризм на фоне 
дисгармонического инфантилизма, что стало ярче проявляться в результате алкогольной деградации личности. Также её 
частью стала и появившаяся у него лудомания.  

Степан Плюшкин - имеет довольно сильно выраженный шизоидный психотип, обсессивно-компульсивный синдром, 
а также синдром Плюшкина, названный в его честь вместе с интерпретативным бредом, что является проявлением 
тотальной деменции. В произведении можно наблюдать динамику его заболевания: в прошлом он имел семью, величие и 
огромное богатство, однако, к моменту приезда Чичикова, его личность уже распалась.  

Манилов является эпилептоидным акцентуантом, мышление его лабильно, он гипобуличен и представляет собой 
мечтательную личность с бредоподобными фантазиями. 

Собакевич является явным представителем эпилептоидов, а его безэмоциональность и речь говорит о возможном 
наличии у него синдрома Аспергера и интерпретативного бреда.  

Заключение: Изучение трудов душевнобольных людей является довольно важной частью психиатрии, так как 
исходя из них зачастую можно увидеть отражение волнующих больного черт своего разума. По мнению многих 
исследователей, использование высокохудожественных классических литературных иллюстраций демонстрирует красоту, 
богатство, точность и выразительность языка, которым должен владеть каждый врач. Это оживляет учебный процесс и 
делает такую сложную науку, как психиатрия, более понятной. 
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В настоящее время вопросы дисбаланса гендерной идентичности являются актуальными. Термин «гендерная 
идентичность» (ГИ) был предложен Д.Мани. Данным понятием обозначается внутреннее ощущение человека в 
принадлежности к определенному полу. 25 мая 2019 г. ВОЗ официально отменила диагноз трансгендерность, который 
ранее рассматривался как психическое расстройство. Начиная с этого времени нормативы вместо термина «расстройство 
гендерной идентичности» используют трактовку «гендерное несоответствие». В то же время Диагностическое и 
статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-5) предусматривает один общий диагноз половой 
дисфории с отдельными критериями для взрослых, детей и подростков. 

Цель исследования: обозначение причин и особенностей смещения гендерной самоидентификации у лиц молодого 
возраста на основе изучения специальной литературы и данных интернет-ресурсов. Задачи исследования:  

Изучить специальную литературу и интернет-ресурсы по теме исследования 
Выявить социальные и динамические аспекты самоидентификации. Выявить каузальную составляющую 

трансгендерности у исследуемого контингента. 
Методы исследования: научно-библиографический (30 источников), социологический (интернет-опрос), клинико-

психологический (ретроспективный анализ).  
Материалы исследования: лица в возрасте 16-25 лет. 
В структуре ГИ выделяют уровни: 
1) базовая идентичность ‒ соотнесение личности с представлениями о маскулинности /фемининности 
2) ролевая идентичность ‒ соотнесение поведения и переживаний личности с существующими в данной культуре 

полоролевыми стереотипами 
3) персональная идентичность, интегрирующая описанные уровни и характеризующая соотнесение личности с 

маскулинностью и фемининностью в контексте индивидуального опыта межличностного общения. 
Компонентами ГИ являются: 
1) эмотивный — отражение внешних эмоциональных переживаний и пополнение внутреннего опыта 
2) когнитивный — накопление личностного опыта как результат взаимодействия с окружающей средой 
3) поведенческий — создание особого стиля поведения, необходимого для реализации гендерных потребностей 
Исходя из вышесказанного, гендерная идентичность является полифункциональным образованием личности, 

включающим эмотивный, когнитивный, поведенческий и личностный компоненты, взаимосвязанные и 
взаимообусловленные.  

Гендерная дисфория включает конфликт между физическим или назначенным полом человека и полом, с которым 
он/она /они идентифицируют себя. У молодых людей диагноз гендерной дисфории включает в себя разницу между 
выраженным и назначенным полом. Это может длиться не менее шести месяцев и подтверждается как минимум двумя из 
следующих симптомов: 

1)Явное несоответствие между выраженным полом и признаками первичного и/или вторичного пола 
2)Желание избавиться от своих первичных и/или вторичных половых признаков 
3)Желание первичных и/или вторичных половых признаков другого пола 
4)Желание быть представителем другого пола 
5)Убежденность в наличии типичных чувств и реакций иного пола 
Выводы: 
1)Изучение специальной литературы и интернет-ресурсов показало, что существование гендерной дисфории 

признается исследователями во всем мире. 
2)Гендерной дисфории подвержены люди любой возрастной категории, особенно лица молодого возраста. В 

структуре выделяются уровни базовой, ролевой и персональной идентичности. 
3)Основная каузальная составляющая трансгендерности у молодых людей - психологические проблемы различного 

характера 
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Цель: определить частоту встречаемости послеоперационных когнитивных расстройств после многокомпонентной 
эндотрахеальной анестезии у пациентов хирургического отделения БУЗ УР «Первой республиканской клинической 
больницы» г. Ижевска. 

Задачи: провести рандоминизированное исследование среди пациентов общехирургичекого профиля; 
проанализировать полученные данные; сделать выводы о частоте развития послеоперационных когнитивных расстройств. 
Материалы и методы.  В проспективное  рандоминизированное исследование включались 30 пациентов, обоих полов, в 
возрасте от 30 до 70 лет, которым с декабря 2019 по январь 2020 гг . выполнялось хирургическое вмешательство на 
органах брюшной полости под эндотрахеальной анестезией.   Анализировали: пол, возраст, индекс массы тела (кг/м2), 
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продолжительность операции, препараты, используемые для наркоза. Для оценки психического статуса использовали 
краткую шкалу Mini Mental State Examiation(MMSE). 

Полученные результаты. Из 30 пациентов, участвовавших в исследовании: женщин- 60%, мужчин- 40%. В 
зависимости от возраста: от 30-45 лет- 13,4%, от 46 до 60 лет- 46,6%, от 61 до 70 лет- 40%.  Измерение индекса массы 
тела выявило: нормальная масса тела- 16,6%, избыточная масса тела- 30%, ожирение 1 степени- 40%, ожирение 2 
степени- 10%, ожирение 3 степени- 3,4%.  Продолжительность операции: менее 1 часа- 53,3%, от 1 до 2 часов- 26,7%, 
более 2 часов-20%.  Для оценки психического статуса использовали краткую шкалу Mini Mental State Examiation(MMSE).  С 
этой целью всех пациентов тестировали до и на 3 сутки после абдоминальных хирургических вмешательств, с 
применением эндотрахеальной анестезии. До проведения данной процедуры нарушений когнитивных функций не 
выявлено - 10%, легкие когнитивные нарушения -80%, умеренные когнитивные нарушения- 10%.   В раннем 
послеоперационном периоде (на 3 сутки) нарушений когнитивных функций не выявлено- 10%, легкие когнитивные 
нарушения - 73,4%, умеренные когнитивные нарушения-16,6%. 

Вывод. Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют, что частота встречаемости послеоперационных 
когнитивных расстройств у пациентов общехирургического профиля составляет 6,6%.   
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Профилактика гипертонической болезни (ГБ) является на сегодняшний день одной из приоритетных задач, так как 

это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Она по праву считается- величайшей в истории 
человечества неинфекционной болезнью.[2] 

Риск развития ССЗ существенно увеличивается с возрастом. Наибольшую подверженность имеют люди, 
перенесшие инфаркт миокарда или инсульт (мужчины – в возрасте до 55 лет, женщины до 65 лет) 

Но, несмотря на высокую изученность, и изобилие лекарственных препаратов, среди гипертоников, по данным 
Емельяновой И.А.: Знают о своем заболевании 58,9% женщин и 37,1% мужчин; проводят необходимые лечение 46,7% 
женщин и 21,6% мужчин и лишь 17,6% женщин и 5,7% мужчин - лечатся эффективно. [3] 

Гипертоническая болезнь является преимущественно бессимптомным заболеванием, протекает хронически, с 
периодами ухудшения и улучшения. Она может прогрессировать разными темпами. ГБ лучше всего обнаруживается с 
помощью программ скрининга населения. [5] 

По приказу Министерства Здравоохранения (МЗ) РФ от 15 ноября 2012 г. N 918н специализированная медицинская 
помощь при ССЗ включает в себя не только диагностику, лечение и реабилитацию заболевании, но и большое место 
уделяется профилактике этих заболевании. [1] 

На заболеваемость прямое влияние оказывает медицинская профилактика. ВОЗ определяет профилактические 
мероприятия наиболее высокоэффективными мероприятиями, с точки зрения затрат. Которые осуществимы даже при 
низкой обеспеченности ресурсами. Они включают меры как для всего населения, так и индивидуальные меры, которые 
могут сочетаться. [4] 

Гипертоническую болезнь, как и любое хроническое прогрессирующее заболевание легче предупредить, чем 
лечить.  

Эффективность профилактических программ, во многом зависит от участия больных и их родственников. Поэтому, 
в первую очередь, они направлены на лиц трудоспособного возраста, так как они являются основой для создания тех благ, 
которые обеспечиваются всем слоям населения, от детей до взрослого населения, пенсионного возраста. 

Первичная профилактика – это предупреждение возникновения болезни, она направлена на здоровых людей, 
имеющих высокий риск развития АГ (наследственность, работа). 

Все должны жить в соответствии с принципами первичной профилактики АГ, ведь эта болезнь зачастую настигает 
в самый нежданный момент даже тех, у кого нет неблагоприятной наследственности и других факторов риска. 

Вторичная профилактика направлена на пациентов, с установленным диагнозом АГ. Она используется для 
предотвращения осложнений. Он состоит из немедикаментозного лечения и лекарственной (антигипертензивной) терапии 

Также для профилактики ГБ необходимо систематически контролировать уровень АД утром и вечером. А также, 
выполнять рекомендации лечащего врача и своевременно обращаться к нему, при ухудшении состояния. 

Все, что было изложено выше, сводится к тому, что заболевания ССС в России носят характер эпидемии, для того 
чтобы это предотвратить необходимо как можно раньше выявить факторы риска сердечно – сосудистых заболеваний и 
начать их профилактику. Таким образом, профилактическая работа должна освещаться в медицинских изданиях для 
населения и проводиться во всех учреждениях здравоохранения. 

Список литературы: 
«1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 918н ""Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" (с изменениями и дополнениями) 
[Электронный ресурс] // режим доступа: url: https://base.garant.ru 

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс] // режим доступа: url: 
https://www.who.int  

3. Емельянова И.А. Гипертония. Современный взгляд на лечение и профилактику/ И.А. Емельянова. СПб.: ИГ 
«Весь», 2014г. 

4. С" 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТИНФАРКТНЫХ АНЕВРИЗМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
Ахмеров И.Э. 

Руководитель – к.м.н. асс. Варламов А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель – изучить ближайшие результаты операций при постинфарктных аневризмах левого желудочка. 
Методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 27 пациентов (25 мужчин, 2 женщины) с ИБС и 

постинфарктными аневризмами левого желудочка. Всем пациентам выполнялось коронарное шунтирование с пластикой 
аневризмы левого желудочка. Проведено сравнение предоперационных и послеоперационных эхокардиографических 
показателей левого желудочка. Контрольное УЗИ сердца проводилось в среднем на 7(5; 12) день после операции. Средний 
возраст пациентов составил 56 (36; 70) лет. 

Результаты.  
Среднее количество шунтов на пациента – 2(1; 4). У 48% пациентов аневризма левого желудочка осложнилась 

формированием тромба. Желудочковая экстрасистолия регистрировалась у 22%. ХСН I стадии имелась у 52% пациентов, 
IIA стадии – у 48%; ХСН II ФК – у 63% пациентов, ХСН III ФК – у 37%. Стенокардия напряжения I ФК выявлена – у 4% 
пациентов, II ФК – у 18%, III ФК – у 67%, IV ФК – у 11%. До операции митральная недостаточность I степени 
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зафиксирована – у 52% пациентов, II степени – у 36%. Пластика аневризмы левого желудочка по Дору-Жатане выполнена 
в 19 случаях, по Стоуни – в 1 случае, по Жатане – в 1 случае, линейная пластика – в 6 случаях. Тромбоэктомия из левого 
желудочка проведена у 13 пациентов. Конечно-диастолический объем левого желудочка до операции составлял в среднем 
177 (102; 283) мл, после операции – 136 (80;260) мл/ 
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Актуальность. Сахарный диабет – установленный независимый фактор риска развития коронарных заболеваний 

сердца. Хроническая гипергликемия, обусловленная дефицитом инсулина и инсулинорезистентностью, избыточная 
воспалительная реактивность, дислипидемия, гиперкоагуляция ускоряют процессы атеротромботического и 
склеротического поражения сосудов, усугубляя послеоперационный прогноз. 

Цель. Оценить влияние сахарного диабета 2 типа на отдаленные результаты коронарного шунтирования.  
Материалы и методы. Ретроспективному анализу были подвергнуты истории болезни пациентов, поступивших в 

отделение кардиохирургии ГАУЗ МКДЦ в период с 01.01.18 по 12.12.19 г. Критериями включения в исследование являлись: 
изолированное коронарное шунтирование в анамнезе; наличие послеоперационного контроля в виде шунтографии не 
ранее, чем через год после операции (коронарная ангиография, мультиспиральная компьютерная томография); исходное 
отсутствие кардиомиопатии, дооперационная фракция выброса левого желудочка более 30%. Критериям включения 
соответствовали 66 пациентов, которые были разделены на 2 группы: I группа – пациенты с некомпенсированным 
сахарным диабетом 2 типа (14), II группа – пациенты без сахарного диабета (52). Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием программы STATISTICA 13.6. 

Результаты.  
Клинический контроль и коронарная шунтография в I и II группах проведены соответственно через 83 (47;104) и 

64 (30;104) месяцев после операции (p=0,45). Доля пациентов с некомпенсированным сахарным диабетом 2 типа 
составила 21,2%. До коронарного шунтирования обе группы были статистически сопоставимы по функциональному классу 
стенокардии, по стадии и функциональному классу хронической сердечной недостаточности, по фракции выброса и 
конечному диастолическому объему левого желудочка.  

Общая частота окклюзий коронарных шунтов (артериальных и венозных) в I группе достигала 44,1%, во II группе 
– 31,7% (р=0,09). В I группе частота окклюзий артериальных шунтов составила 7,1%, венозных – 64,7% (p=0,0003). Во II 
группе доля окклюзированных артериальных шунтов составила 17,5%, венозных – 41,5% (p=0,003). Окклюзии венозных 
шунтов при сахарном диабете 2 типа наблюдались в 1,6 раза чаще (  

p=0,023). Различия в частоте окклюзий артериальных шунтов были статистически незначимыми (p=0,68). 
К моменту контроля значимое снижение функционального класса стенокардии и улучшение фракции выброса 

левого желудочка по сравнению с дооперационным состоянием наблюдалось только во II группе (p=0,002 и p=0,0009 
соответственно). В I группе к моменту контроля отмечалось лишь статистически значимое уменьшение функционального 
класса хронической сердечной недостаточности (p=0,039). 

Пациенты обеих групп значимо не отличались по частоте дооперационных (92,8% vs 82,7%, р=0,602) и 
послеоперационных инфарктов миокарда (35,7% vs 23,1%; р=0,538). 

Выводы: 
У пациентов с сахарным диабетом наблюдалась более высокая частота окклюзий коронарных шунтов, что 

приводило к более раннему возврату стенокардии и систолической дисфункции левого желудочка. При сахарном диабете 2 
типа наибольшему риску окклюзий подвержены аутовенозные шунты. В то же время аутоартериальные коронарные шунты 
на отдаленных сроках после операции сохраняют наилучшую проходимость. Поэтому при планировании операции у 
пациентов с сахарным диабетом предпочтение следует отдавать аутоартериальному коронарному шунтированию.  
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Ишемическая болезнь сердца является основной причиной смерти во всем мире. Одной из эффективных методик 

лечения ИБС является чрескожное коронарное вмешательство. Но при проведении стентирования сосудов сердца 
осложнениями могут являться и повторное сужение просвета сосудов, и образование тромбов. 

Ангиопоэтин-2 (Ang-2) представляет собой секретируемый гликопротеин, который играет сложную роль в 
сосудистом развитии. Высокий уровень Ang-2 может предсказывать развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий до операции и повторное измерение концентрации маркера поможет оценить уровень ишемии в организме 
пациента. Таким, образом Ang-2 может служить независимым предиктором развития нежелательных сосудистых 
осложнений. 

Проведенная нами работа направлена на оценку диагностической роли Ang-2 как нового маркера ишемии 
миокарда и ремоделирования сосудов. 

Цель: исследовать концентрацию Ang-2 у здоровых и больных жителей Чувашии и изучить влияние ЧКВ на 
концентрацию Ang-2 в сыворотке крови пациентов контрольной группы и группы пациентов с ИБС.  

Материал и методы. 22 пациента госпитализированных в отделения Республиканского кардиологического 
диспансера в течении 2018 года с ИБС были выбраны в качестве основной группы. Каждому из пациентов была проведена 
коронарная ангиография (CAG) и ЧКВ. В качестве контрольной группы были отобраны 10 здоровых человек 
соответствующего возраста. Пациенты с диабетом, пороком сердца, системными инфекционными заболеваниями или 
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инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST были исключены из исследования. Исследование включало изучение уровней 
Ang-2, липидов, глюкозы, инсулина. Образцы венозной крови были взяты у всех пациентов с ИБС утром после поступления 
и в течение 24-48 часов после ЧКВ. Все образцы крови собирали в пробирки без антикоагулянта и затем центрифугировали 
при 5000 об/мин в течение 5 минут. Сыворотки хранили при -20 С до анализа.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования не было обнаружено существенных различий между группами 
по возрасту, по полу, вредным привычкам, холестерину липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридам.  

У пациентов основной группы наблюдался более высокий уровень гипертонии, повышение значений холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Концентрация Ang-2 в сыворотке до ЧВК в основной группе была значительно 
выше, чем в контрольной группе (3824,15+ 1248,15 пг/мл; 1624,23+ 1124,6 пг/мл). Чтобы наблюдать влияние ЧКВ на 
концентрации Ang-2 в сыворотке мы сравнивали уровни сывороточных концентраций Ang-2 в сыворотке до и после ЧВК. 
Результаты показали, что концентрации маркеров значительно снижались после ЧКВ (2647,5+ 1063,6 пг/мл; 3824,15+ 
1248,15). 

Выводы. В настоящем исследовании мы продемонстрировали, что концентрации сыворотки Ang-2 у пациентов с 
ИБС значительно снижаются после ЧКВ. Гипоксия действует как стимул для эндотелия, что приводит к увеличению 
концентрации Ang-2. Проведение анализа корреляции концентрации Ang-2 и степени стеноза коронарной артерии до и 
после оценки чрескожного коронарного вмешательства у больных ишемической болезнью сердца впоследствии даст 
возможность разработать и внедрить модель профилактики раннего развития атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Это позволит своевременно выявлять эндотелиальную дисфункцию и разрабатывать индивидуальные меры 
лечения и профилактики для пациента. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛИ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 
Егорская А.Т., Широков М.В., Орлов В.Е. 

Руководитель – к.м.н.  доц. Соболев Ю.А. 
Приволжский исследовательский медицинский университет 

 
Введение. Первичные опухоли сердца составляют 0,0017-0,02% всех образований сердца. У детей 75 % опухолей 

сердца являются доброкачественными. У новорожденных около 78% опухолей представлены рабдомиомами, причем в 50-
90% случаях отмечается их множественность. Типичной локализацией является межжелудочковая перегородка (МЖП) и 
выводной отдел (ВО) левого желудочка (ЛЖ). Более половины рабдомиом имеют внутриполостной характер роста, что 
препятствует нормальному кровотоку в сердце. 

Цель работы – изучить методы диагностики и тактику лечения опухоли сердца у новорожденного ребенка. 
Материалы и методы. В 2020 г. в стационарах города Нижнего Новгорода, «ДГКБ №1» и «СККБ», наблюдалась 

новорожденная доношенная девочка В. (3275г, 52см), от 5 беременности, протекавшей на фоне гестационного сахарного 
диабета, 3 родов, по шкале Апгар 9/9 баллов. Обследование и лечение согласно клиническим рекомендациям. 
Лабораторные анализы проводили стандартными методиками, выполняли эхокардиографию с допплером (ЭхоКГ) (Vivid-7), 
мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) сердца и головного мозга.  

Результаты. В первые сутки жизни клинически: иктеричность кожных покровов (билирубин 76 мкмоль/л), 
тахикардия до 156 ударов в минуту, снижение сатурации при физической нагрузке, аускультативно систолический шум по 
левому краю грудины, перкуторно границы сердцы не расширены, артериальное давление 85/50 мм рт.ст.. Естественное 
вскармливание по 40 мл 8 раз в сутки, с 3 суток – зондовое питание. На ЭхоКГ обнаружена критическая обструкция ВО ЛЖ 
с градиентом давления 67 мм рт.ст. с сужением ВО ЛЖ до 1 мм за счет крупного объемного образования размером 27х14 
мм из МЖП. Электрокардиография: ритм синусовый, отклонение электической оси вправо. МСКТ: интрамурально в толще 
миокарда МЖП ЛЖ с переходом на ВО ЛЖ дополнительное образование повышенной плотности, без капсулы, интимно 
прилежит к правой аортальной створке, с наличием флоттирующей части в ВО ЛЖ размером 9,2х7,5 мм, формирует 
субтотальный стеноз ВО ЛЖ. При МСКТ головного мозга изменений не выявлено. На 12 сутки по жизненным показаниям 
проведено оперативное лечение с удалением свободной части образования, создающего обструкцию ВО ЛЖ. Из ВО ЛЖ 
резецирован пролабирующий свободный край опухоли размером 10 мм, произрастающей из МЖП. По ЭхоКГ резидуальный 
градиент давления в ВО ЛЖ 6 мм рт.ст. Ребенок получал антибактериальную, инфузионную, симптоматическую терапию. 

Выводы. При наличии объемного образования ВО ЛЖ исходящего из базальной части МЖП, выбор тактики 
оперативного лечения зависит от размера образования, создающего обструкцию, топики флоттирующего компонента, 
степени стенозирования ВО ЛЖ, состояния створок аортального клапана. При наличии выраженной обструкции ВО ЛЖ 
показано неотложное хирургическое вмешательство. Проведение гистологической идентификации позволяет 
прогнозировать качество жизни, а также проводить дальнейшее диспансерное наблюдение и лечение новорожденного с 
учетом риска повторной операционной агрессии. Динамический ЭхоКГ контроль сердца и МСКТ головного мозга необходим 
для своевременного выявления туберозного склероза. 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

СИНДРОМОМ БЛАНДА-УАЙТА-ГАРЛАНДА 
Сариев М.Ю., Салахов Б.И. 

Руководитель – к.м.н. асс. Варламов А.Г. 
 Казанский государственный медицинский университет 

 
Синдром Бланда-Уайта-Гарланда (СБУГ) – это врожденная патология сердца, при которой ствол левой коронарной 

артерии берет начало от легочного ствола. Особенности коронарного кровообращения при данной патологии, прежде 
всего, зависят от типа кровоснабжения миокарда и соотношения давления в аорте и легочном стволе. Различают 
инфантильную и «взрослую» формы порока. Выявление порока является прямым показанием к оперативному 
вмешательству 

Цель. Проанализировать особенности клинической картины, лечебной тактики и результаты оперативного лечения 
пациентов со «взрослой» формой СБУГ. Оценить отдаленные результаты. 
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Материалы и методы. В исследование включены 4 пациента с установленным диагнозом СБУГ. Проведена работа с 
историями болезни. Проанализированы жалобы и анамнез заболевания, данные лабораторно-инструментальных методов 
исследования, объем и ход оперативных вмешательств. Изучена динамика и отдаленные результаты в послеоперационном 
периоде.  

Результаты. Возраст пациентов колебался от 30 до 40 лет. Все пациенты предъявляли одинаковые жалобы: 
жжение, утренняя боль за грудиной давящего характера, усиливающаяся при физической нагрузке. Течение порока 
сопровождалось такими осложнениями, как инфаркт миокарда, аневризма левого желудочка, митральная недостаточность 
II-III степени. Исходно, по результатам ЭхоКГ отмечалось увеличение показателей КДО левого желудочка на фоне 
незначительного снижения фракции выброса и повышения уровня натрийуретического пептида. Данные результаты 
свидетельствовали о прогрессировании сердечной недостаточности. По данным МСКТ и КАГ у всех пациентов был правый 
тип коронарного кровоснабжения миокарда, четко определялось аномальное отхождение левой коронарной артерии от 
легочного ствола с ретроградным забросом контрастного вещества в ствол легочной артерии. Проведение перфузионной 
сцинтиграфии миокарда с нагрузочной пробой на ВЭМ позволило определить объем преходящей гипоперфузии: от 11 до 
17%. Всем пациентам проведена оперативная коррекция порока. Ввиду большого расстояния между аномальным устьем 
левой коронарной артерией и левым синусом аорты, было решено отказаться от прямой реимплантации, во избежание 
натяжения швов анастомоза. Выполнена изоляция устья левой коронарной артерии с аортокоронарным шунтированием 
передней межжелудочковой артерии в условиях искусственного кровообращения. В послеоперационном периоде 
наблюдалось улучшение общего состояния, исчезновение болей за грудиной в покое и при нагрузке, улучшение 
переносимости физических нагрузок, нормализация размеров и сократимости левого желудочка. Показатели 
натрийуретического пептида снизились. 

Выводы. У всех пациентов со «взрослой» формой СБУГ был выявлен правый тип кровоснабжения миокарда. У 
большинства пациентов наблюдалось осложненное течение порока. При невозможности реимплантации левой коронарной 
артерии в аорту эффективным методом хирургической коррекции порока является изоляция устья левой коронарной 
артерии и маммаро-коронарное шунтирование передней межжелудочковой артерии. Такой поход позволяет восстановить 
перфузию миокарда левого желудочка и улучшить клиническое состояние пациентов. 
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СВОБОДА ОТ ОНМК У ПАЦИЕНТОВ С РЕЗЕКЦИЕЙ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ФП 

Гульняшкина К.В., Рыгалов Д.А. 

Руководитель – к.м.н. доц. Горбунов Д.Н. 
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

 
Введение. На сегодняшний день известно, что в 30% причиной ишемического острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК), является фибрилляция предсердий (ФП). Наиболее частым местом формирования тромба при 
ФП, является ушко левого предсердия (УЛП), в 90% случаев происходит тромбоэмболия в церебральные артерии. 
Существует множество хирургических и эндоваскулярных методов изоляции УЛП, но учитывая высокий риск 
реканализации кровотока в УЛП при данных методиках, в своей практике мы выполняем полную изоляцию УЛП путём его 
резекции. 

Цель. Сравнить частоту возникновения ишемического ОНМК в отдалённом периоде у пациентов с ФП в 
зависимости от объема оперативного лечения и ритм контролирующей стратегии. 

Материалы и методы. В исследование были включены 364 пациента с диагнозом ФП, которые проходили лечение в 
ФЦССХ г. Красноярска с 2013 по 2014 г. Все пациенты были разделены на III группы в зависимости от объема 
оперативного лечения и ритм контролирующей стратегии, 105 выбыли из исследования вследствие отсутствия 
возможности сбора данных. В группу I были включены 80 пациентов, которым было выполнено хирургическое лечение ФП 
с резекцией УЛП в сочетании с коррекцией клапанной патологии, реваскуляризацией миокарда и ВПС. Летальный исход 
некардиальной этиологии в данной группе был зафиксирован у 6 (7,5 %) пациентов. Группа II составила 140 человек, 
которым выполнялась коррекция клапанной патологии, без хирургического лечения ФП и без резекции УЛП. Группа III 
включала 39 пациентов с постоянной формой ФП, которым выполнялась только резекцией УЛП в сочетании с коррекцией 
другой патологией сердца. Летальность II и III группы составила 23 пациента. Достоверную причину летальности выяснить 
не удалось.  

Результаты. Отдаленные трехлетние результаты показали полную 100 % свободу от ОНМК в группе I. Во II группе 
- ОНМК произошло у 36 пациентов, что составило 28,8%. В III группе тромбоэмболическое осложнение произошло у 4 
пациентов (12,9%). 

Стоит отметить, что после операции в отдаленном периоде у пациентов I группы увеличилось среднее значение 
фракции выброса на 4 %, уменьшились объемы левого предсердия на 19 мл, а функциональный класс по NYHA изменился 
с III на II, I. Во II и III группе эхографические исследования не проводились. 
 Выводы. Наши данные показали высокую степень свободы от инсультов спустя 3 года после хирургического лечение ФП с 
резекцией УЛП (100%). Наличие синусового ритма было выявлено у 63 пациентов (78,75%). Так же хирургическое лечение 
ФП в условиях ИК влияет на снижение функционального класса по NYHA и улучшение качества жизни. Несмотря на 
совершенствующиеся катетерные методики и консервативную терапию, открытая РЧА и криоаблация в комбинации с 
резекцией УЛП является на сегодняшний день самым эффективным методом профилактики ишемических инсультов у 
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больных с ФП, как в непосредственных, так и в отдаленных результатах. Полученные нами данные хирургического лечения 
ФП требуют дальнейшего динамического наблюдения в отдаленном послеоперационном периоде.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ ГОНАДНЫХ ВЕН У ПАЦИЕНТОК С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ТАЗА 

Исмаилов З.Р., Файзиев А. Р. 

Руководители – к.м.н. асс. Ахметзянов Р. Р., Камалтдинов Р. Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: оценка и анализ ближайших и отдаленных результатов эндоваскулярной окклюзии гонадных вен у 

пациенток с варикозной болезнью таза. 
Материал и методы: в данном исследовании принимали участие 24 женщины с первичной формой варикозной 

болезни таза. Критериями их выбора в исследование являлись: венозный рефлюкс по яичниковой вене с ее расширением 
более 5 мм, исключение обструкции подвздошного венозного сегмента и компрессионных венозных синдромов, отсутствие 
эффекта от проведенной консервативной терапии, исключение патологий со схожей клинической симптоматикой. 

В ходе оценки клинических методов применяли опросник качества жизни – PVVQ, клиническую шкалу тяжести 
заболевания – PVCSS, а также визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Инструментальная диагностика заболевания включала: 
ультразвуковое дуплексное трансвагинальное и трансабдоминальное ангиосканирование, МСКТ флебографию, 
рентгеноконтрастную флебографию с измерением рено-овариального градиента давления. 

Результаты: В ходе исследования возраст пациенток составил от 22 до 45 лет. Каждая из женщин жаловалась на 
характерные симптомы и имела до 3-х провоцирующих факторов. 

Пациентам проводилась эндоваскулярная окклюзия яичниковой вены. При проведении процедуры 
устанавливалось до 8 свободных микроспиралей различных производителей. На стационарном этапе в 23-х случаях 
(95,8%) по результатам дуплексного ангиосканирования была подтверждена окклюзия левой яичниковой вены с 
отсутствием тромботических осложнений. В 1-м случае был рецидив, была проведена операция резекции яичниковой вены. 

В 4 случаях рецидивы болевого синдрома были отмечены на поздних сроках. В первом случае через два года 
проведена повторная окклюзия яичниковой вены, еще через 3 года – резекционная операция. У оставшихся трех 
пациентов рецидивы были связаны с сопутствующими гинекологическими заболеваниями. 
 При скрининге в 2-х случаях выявлен второй ствол яичниковой вены без ретроградного кровотока и отсутствия 
клинического рецидива болезни. 

В послеоперационном периоде наблюдалось уменьшение диаметра тазовых вен до 2,3 мм, в отдаленном – 2,6 мм. 
В ближайшем послеоперационном периоде улучшение состояния отмечало 22 (91,7%) женщины, ухудшение – 2 

(8,3%). Симптомы снижались в среднем с 7,7 жалоб до 5,7. На отдаленных сроках пациенты отмечали субъективное 
улучшение, которое наступило у 20 (83,3%) из них. У 1 (4,2%) пациентки состояние не изменилось, у 3 (12,5%) – 
ухудшилось. Количество симптомов снизилось до 4,4. 
 Снижение глобального индекса качества жизни в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде составило 14,4 и 
18 баллов соответственно. Снижение медианы суммарного показателя по шкале VCSS отмечено на 5,4 баллов в ближайшем 
и 6 баллов в отдаленном периодах, по шкале ВАШ – на 20 и 21,7 баллов. 

Выводы: Эндоваскулярная окклюзия гонадных вен у пациентов с данной патологией является малоинвазивным и 
эффективным методом оперативного хирургического лечения. Лечебный эффект подтверждается свидетельством 
морфологических изменений венозной системы малого таза и клиническим улучшением состояния пациенток.  

 
СТЕНТИРОВАНИЕ ПОДВЗДОШНЫХ ВЕН ПРИ ВТОРИЧНОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ТАЗА 

Файзиев А.Р., Исмаилов З.Р. 

Руководители – к.м.н. асс. Ахметзянов Р.Р., Камалтдинов Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: Провести анализ результатов эндоваскулярного лечения пациенток с варикозной болезнью таза, 

провоцировающим фактором развития которой выступает постромботическая болезнь с поражением подвздошно-
бедренного венозного сегмента. 

Материал и методы: За период трехлетнего исследования было выполнено 17 рентгенэндоваскулярных 
диагностических мероприятий тем пациентам, у которых было выявлено обструктивное поражение вен подвздошно-
бедренного сегмента на фоне ранее перенесённого тромбоза глубоких вен конечностей. Из этого числа выявлено 
преимущественное количество женского контингента 82,4% (14 пациентки) и небольшое количество лиц мужского пола 
17,6% (3 пациента). Помимо этого, у 9 из 14 женщин данной выборки были обнаружены признаки варикозной болезни 
таза. 

Инструментальными методами исследования послужили ультразвуковое дуплексное трансвагинальное и 
трансабдоминальное ангиосканирование, МСКТ флебография, рентгеноконтрастная флебография, а также легометрия. 

Результаты и обсуждение: Пациентки принадлежали к возрастной категории от 28 до 69 лет.  
В случае обструктивных нарушений картина была следующей: в 4-х случаях наблюдались окклюзии подвздошного 

венозного сегмента, в 2-х – окклюзии общей подвздошной вены с частичной реканализацией наружной подвздошной вены, 
у 3-х пациенток визуализировали частичную реканализацию общей и наружной подвздошных вен с остаточным стенозом 
не менее 80-90%. 

У 6 пациенток наблюдали дилатацию яремной вены до 9,4 мм. Также отмечалось расширение вен тазовых 
сплетений, включая расширенную маточную вену – 8 мм, вену гроздевидного сплетения – 10,3 мм.  

Успех эндоваскулярной операции составил 100%. Всем пациентам была выполнена имплантация венозного стента. 
В силу протяженной окклюзии, трём из них было установлено по 2 стента. У одной из пациенток была сформирована 
проксимальная артерио-венозная фистула на бедре. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

584 

Отдаленные результаты в послеоперационном периоде прослежены у всех 9 пациенток в сроки до 36 месяцев. 
Проходимость стентов составила 88,9%. У 8 исследуемых ретромбозов и рецидивов стенозирования подвздошных вен 
отмечено не было. В одном случае через 3 месяца произошел тромбоз стента, что потребовало его рестентирования. 

Отмечалось уменьшение диаметра яичниковых вен на 1,2 мм, а также вен тазовых сплетений. Снижение диаметра 
маточных вен составило 1,9 мм, вен гроздевидного сплетения – 2,4 мм. 

Выводы: Практическое применение стентирования повздошных вен у пациенток с варикозной болезнью таза на 
фоне ранее выявленной постромботической болезни, зарекомендовало себя в роли ведущего метода за счёт своей 
безопасности и результативности.  

Результаты исследования подтверждают необходимость широкого применения данных методов лечения в 
клинической практике.  

 
ОМЕНТОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СТЕРНОМЕДИАСТИНИТА 

Шакирова А.И. 

Руководитель – к.м.н. асс. Варламов А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: изучить и представить результаты лечения пациентов с осложненным постстернотомным медиастинитом 

(ПСМ), у которых в качестве финального метода реконструкции передней грудной стенки использовалась 
медиастинооментопексия. 

Материалы: объектами изучения стали 3 пациента с ПСМ. В процессе работы изучены данные клинических, 
лабораторных, инструментальных методов обследования; тактика и результаты лечения. 

Результаты. Исходно всем пациентам была проведена кардиохирургическая операция через срединную 
стернотомию. Из факторов риска, способствующих развитию стернотомных раневых осложнений, имелись: сахарный 
диабет, ожирение, ХОБЛ как результат многолетнего курения, исходно низкая фракция выброса, выделение внутренней 
грудной артерии в качестве шунта. В среднем осложнения развились через 13±3 дня после первичного 
кардиохирургического вмешательства. Во всех случаях ПСМ развивался после появления патологической подвижности 
грудины. В результате бактериологического исследования раневого отделяемого в 2-х случаях был выделен 
внебольничный штамм Staphylococcus aureus, в другом случае- Enterobacter cloacae. 

С целью купирования острого воспалительного процесса была выполнена рестернотомия. Во время ревизии раны 
удалены несостоятельные металлические лигатуры грудины, проведена некрсеквестрэктомия с последующими 
неоднократными сеансами вакуум-терапии. У 1 из пациентов фиксация оставшихся фрагментов грудины была невозможна 
в связи с обширным костным дефектом. В 2-х других случаях проведены попытки реостеосинтеза. Но в связи с активной 
экссудацией воспаленных тканей через несколько дней потребовалось вновь развести края раны. Проводилась вакуум-
терапия раны. После купирования воспаления, появления грануляций всем пациентам выполнено пластическое закрытие 
дефекта – оментопластика грудины. Через верхнюю срединную лапаротомию мобилизовали адекватно кровоснабжаемую 
прядь большого сальника и подшили ее в область дефекта грудины. После фиксации над сальником полипропиленовой 
сетки проведено сшивание подкожно-жировой клетчатки и кожи. Дальнейший послеоперационный период протекал 
гладко. У всех пациентов в результате оментопластики дефекты передней грудной стенки полностью устранены.  

Выводы. Лечение постстернотомного медиастинита является сложной клинической проблемой. При невозможности 
выполнения реостеосинтеза медиастинооментопексия является радикальным и эффективным способом реконструкции 
передней грудной стенки. Метод оментопластики является хорошей альтернативой длительному вторичному заживлению 
раны.  
   

ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
Погадаева М.С., Воронов П.Н. 

Руководитель – к.м.н.  доц. Авченко М.Т. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) является ведущей причиной смертности во всем мире. Инфаркт миокарда - 

это острое заболевание, которое сопровождается возникновением очага ишемии в сердечной мышце из-за нарушения 
кровообращения. 

С целью решения этой проблемы в настоящее время активно применяются как консервативные, так и 
эндоваскулярные методы лечения, одним из которых является стентирование коронарных артерий. Недостаточно 
изученным остается влияние лечения на результаты состояния сердечно-сосудистой системы.  

Цель. Определить эффективность хирургического и консервативного лечения пациентов с инфарктом миокарда.  
Задачи. Сопоставить и оценить клинические результаты лечения у больных после стентирования коронарных 

артерий и у больных, получавших консервативное лечение. 
Материалы и методы. В исследование включено 60 пациентов, получавших консервативную терапию, из них у 30 

было выполнено стентирование в сроки от 2-4 часов от начала болевого синдрома и развития ИМ. Было проанализировано 
60 историй болезни и оценена динамика состояния 49 мужчин (средний возраст составляет 61,44±2,25 лет) и 11 женщин 
(средний возраст- 64,56±1,73 лет) с ИМ. Крупноочаговый инфаркт наблюдался у 22 пациентов, мелкоочаговый- у 38. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ MicrosoftExcel 2010. 

Результаты. Все пациенты получали консервативное лечение дезагрегантами, b- блокаторами, ингибиторами АПФ, 
нитратами, а также статинами, мочегонными и гипогликемическими препаратами по показаниям. Наиболее часто 
отмечалось поражение передней межжелудочковой артерии (41,67%), правой коронарной артерии (25,0%), и огибающей 
артерии (36,78%), реже поражается диагональная ветвь (15,0%), задняя межжелудочковая ветвь (10,0%), ветвь тупого 
края (6,67%) и левая коронарная артерия (1,67%). В 19 случаях отмечалось поражение двух и более артерий.  

Тридцати пациентам были выполнены баллонная ангиопластика и стентирование в первые часы после начала 
развития инфаркта. При проведении контрольной коронароангиографии у всех пациентов отмечалось полное раскрытие 
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стентов, отсутствие диссекции интимы и восстановление кровотока, у 90% пациентов по шкале риска TIMI 
(ThrombolysisInMyocardialInfarction) было 3 балла и менее. У всех пациентов, которым было выполнено стентирование был 
купирован болевой синдром.  

У 16 пациентов, получавших только консервативное лечение, было отмечено клинически и гемодинамически 
значимое поражение коронарных артерий (стеноз сосудов был> 70%). У 15-ти пациентов с мелкоочаговым ИМ, 
получавших консервативную терапию отмечалось купирование основных симптомов заболевания. У 9-ти пациентов с 
множественным поражением коронарных артерий и/или продолжительным стенозом была рекомендована консультация 
кардиохирурга и проведение аортокоронарного шунтирования. У 5-ти пациентов после проводимой консервативной 
терапии не наблюдалось полного исчезновения симптомов; от стентирования пациенты отказались, была рекомендована 
консультация кардиолога для подбора лечения.  

Вывод. Наиболее успешным и эффективным методом лечения ИМ является восстановление кровообращения 
миокарда с использованием стентирования коронарных артерий в ранние часы заболевания. Консервативное комплексное 
лечение ИМ должно применяться у всех пациентов с инфарктом миокарда. 

 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Халилов И.И. 
Руководитель – Закиржанов Н.Р., к.м.н. асс. Халилов И.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Ишемический инсульт одна из ведущих причин инвалидности и высокой смертности населения в мире. 

Комбинированный подход лечения ишемического инсульта направлен на регресс неврологического дефицита и 
профилактику повторного ОНМК. Каротидная эндартерэктомия (КЭ) стенозирующего атеросклеротического поражения 
внутренней сонной артерии направлен на предупреждение артериоартериальной эмболии в развитии повторного ОНМК и 
улучшения кровотока в жизнеспособном участке головного мозга, ведущий к регрессу неврологического дефицита. Сроки 
проведения КЭ в первые дни ишемического инсульта с лечебной и профилактической целью в современной медицине 
остается дискутабельным. 

Цель 
Целью данного исследования является сравнительная характеристика результатов проведения КЭ в разные 

временные интервалы острого периода ишемического инсульта на основании безопасности, регресса неврологического 
дефицита и отсутствия развития повторного ишемического инсульта.  

Материалы и методы 
За период с января 2015г по июнь 2019г в отделении сосудистой хирургии ГКБ №7 г. Казани было проведено 1518 

операций с поражением брахиоцефальных артерий, из них в исследование вошло и прооперированно 130 человек в 
период острого ишемического инсульта, который длиться 28 дней. Пациенты были разделены на III группы в зависимости 
от сроков проведения КЭ. Группа I составила 24 человека (18,4%), оперированные в сроки до 72 часов с момента 
возникновения первых симптомов неврологического дефицита. Группа II составила 48 человек (36,9 %), которым КЭ была 
выполнена в сроки с 4-го по 14-ый день и группа III, в составе 58 человек (44,5 %), где КЭ проведена в сроки с 15-го по 
28-й день с момента возникновения первых признаков неврологического дефицита. В исследовании принимали участие 
пациенты с клиникой малого инсульта в возрасте от 40 до 89 лет (67,24±1,50 лет), где преобладали мужчины – 78,9 % 
(n=102).  

Результаты 
Наибольшая частота полного восстановления неврологического дефицита отмечается во II группе (42,6%), далее 

в I группе (31,2%) и в III группе (26,2%). В группе II и в группе III отмечается отрицательная динамика с формированием 
инвалидизации в первом случае у 3 (6,4%) человек, во втором случае у 1 (1,7%) человека, без развития повторного 
ишемического инсульта. Летального исхода и развития инфаркта миокарда в послеоперационном периоде ни в одной из 
групп зафиксировано не было. При динамическом наблюдении в течение 6 месяцев после перенесенного хирургического 
вмешательства был зарегистрирован один случай (1,7%) летального исхода в исследуемой группе III, причиной которого 
послужило развитие инфаркта миокарда на 4-м месяце наблюдения. 

Выводы 
Ранние сроки проведения хирургической реваскуляризации симптомного стеноза сонной артерии в период острого 

ишемического инсульта повышает реабилитационный потенциал в отдаленном периоде времени.  
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СИМУЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ 

 
ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМПРЕССИОННОГО ПЕРЕЛОМА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Агрусева А.А., Валиуллин А.Ф., Абоелнаср Ш. 

Руководитель – асс. Амаири О.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Компрессионный перелом позвоночника на сегодняшний день является частой травмой у детей. КПП 

составляют от 2,2 до 5,2% [1] от общего числа травм в детском возрасте. В по¬следнее время отмечается рост 
показателей травматизма у детей на 9,6%, при этом частота травм позвоночника в России составляет 28,3 на 10 тыс. 
детского населения, за рубежом — около 24,3 на 100 тыс. населения [2]. К наиболее частым причинам, при которых 
возникает компрессионный перелом, можно отнести падение с высоты 1–2 и более метров, неудачный прыжок или кувырок 
при занятиях физкультурой, падение при катании на зимней горке с трамплином и т.п.[3]. Значительно возросло число 
случаев компрессионных переломов в результате минимальной травмы (падение на спину с высоты собственного роста, 
неудачный кувырок и др.)[2]. Отмечаются и другие, более редкие причины переломов тел позвонков, такие как ДТП 
(26%), спортивная и велосипедная травма (4%). 

Цель работы – изучить факторы, способствующие возникновению компрессионного перелома позвоночника у 
детей и определить методы предохранения от данной травмы. 
 Материалы и методы. Для выполнения исследовательской работы был проведен опрос среди студентов Казанского 
Государственного Медицинского Университета 2 курса педиатрического, лечебного, стоматологического и медико-
профилактического факультетов в количестве 178 опрошенных человек в возрасте 19-20 лет.  
 Результаты. По результатам опроса из общего количества студентов КПП получили 15 человек (8,4%). Возраст, в котором 
была получена травма, выглядит следующим образом: до 5 лет – 1 человек (6,7%), от 6 до 10 лет – 3 человека (20%), 
старше 16 лет – 2 (13,3%), от 10 -15 лет – 9 человек(60%). Основными факторами КПП послужили: ДТП – 1 человек (7%), 
неудачные прыжки – 1 человек (7%), другая причина – 1 (7%), занятие спортом – 2 (13%), неудачное падение – 10 
человек (67%). Из опрошенных студентов лишь 14 были госпитализированы.Стационарное лечение длилось до одной 
недели у 4 человек (28,6%), более двух недель у четверых (28,6%), у остальных шести (42,9%) до двух недель. 
Амбулаторный период лечения занял в среднем до 6 месяцев у 8 человек, у остальных лечение заняло год или чуть 
больше года. 

Выводы. Согласно полученным результатам главными факторами возникновения КПП у детей является неудачное 
падение, неорганизованные виды спорта, где основная возрастная категория составила 10-15 лет. Данный возрастной 
промежуток относят к подростковому периоду, когда сами дети начинают увлекаться экстремальными видами спорта, 
вести более активный образ жизни. Для снижения частоты возникновения данной травмы, важным является соблюдение 
мер и стандартов безопасности при организации спортивных и развлекательных центров для детей. А для снижения 
количества осложнений рекомендуется тщательный сбор анамнеза и точное изучение механизма и обстоятельства травмы. 

Список литературы: 
1. Андрианов В.Л., Баиров Г.А. Заболевания и по¬вреждения позвоночника у детей и подростков. - Л.: Медицина, 

1985. 
2. Фалинский А. А., Заворова М. С., Андрющенко О. М., Арсеньев А. В. Компрессионные переломы тел позвонков у 

детей и подростков  
3. Игнатьев Ю.Т. Отдаленные последствия компрессионных переломов тел позвонков у детей// Детская хирургия. - 

2004. - №4. - С. 22-27.  
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД В РАЗВИТИИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Васильев М.С., Хэсус Альфредо Сильва Лопес, Моркли Обед Квеси 

Руководитель – асс. Амаири О.Н. 
 Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Эндопротезирование ТБ суставов в настоящее время стало эффективным решением в области 

лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, восстанавливающим функции конечности путем замены 
пораженного сустава искусственным. Актуальным является исследование генезиса развития эндопротезирования в истории 
медицины. Первые исследования в данной области начались еще в 18 веке и за период более чем в одно столетие 
эндопротезирование достигло колоссальных результатов. Совершенствовались подходы к организации оперативных 
вмешательств, материалы, используемые для протезов. 

Целью работы является изучение генезиса процесса эндопротезирования тазобедренных суставов и современного 
состояния данной проблемы. 

Методы исследования. Для выполнения исследовательской работы были изучены статистические данные, согласно 
которым больше всего к проблемам с суставами склонны люди преклонного возраста, данные о количестве 
высокотехнологичных операций по эндопротезированию тазобедренного сустава в России и мире, кроме того, использован 
анализ методической литературы, синтез литературных источников. 

Результаты. Эндопротезирование ТБ сустава - высокотехнологичная медицинская операция, предусматривающая 
замену компонентов сустава имплантатами, имеющими анатомическую форму здорового сустава и позволяющими 
выполнять весь объём функций тазобедренного сустава. История эндопротезирования начинается в 18 веке, когда 
Темистоклес Глюк применил протез из слоновой кости. Смит-Петерсон, предложил покрыть головку бедренной кости 
колпачком из виталиума. Первая успешная тотальная замена бедренного сочленения в 1938 году проведена Вайлсом. 
Братья Джин и Роберт Жуде применяли гемипластику, заменяя повреждённую головку бедренной кости на головку из 
плексигласа. Джон Чанли спроектировал предшественника современных имплантатов, из полиэтилена, впервые применил 
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метилметакрилат в качестве костного цемента. Современные эндопротезы высокопрочны и хорошо приживаются в 
организме человека. 

Выводы. По результатам исследования можно отметить, что эндопротезирование тазобедренного сустава 
эффективная высокотехнологичная медицинская операция, позволяющая полноценно восстановить функции сустава и 
подвижность пациента. Благодаря исследованиям проводившимся на протяжении всей истории развития 
эндопротезирования, современное его состояние достигло прекрасных результатов и работа по совершенствованию 
материалов протезов и доступности эндопротезирования не прекращается. 

Список литературы: 
1. Вишняков, А.Н. История эндопротезирования в мире и России // Вестник Всероссийского общества специалистов 

по медикосоциальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной экспертизе.– 2018.– №3.– С.89-92. 
2. Лоскутов А.Е. Эндопротезирование тазобедренного сустава: Монография / Под ред. проф. А.Е. Лоскутова. – 

М.:Лира, 2018. – 344с. 
 

ЛИСТ ОПАСЕНИЙ КАК МОДЕЛЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Мамедова С.Н. 

Руководитель – асс. Харисова Э.Х. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Один из вопросов, широко обсуждаемых сегодня в СМИ, – дефицит кадрового обеспечения 

поликлинического звена практического здравоохранения. К сожалению, вопрос о причинах такого состояния дел и 
направлениях исправления ситуации обсуждается недостаточно активно. Это послужило основанием для проведения 
наших собственных исследований. 

Цель исследования – определить «болевые точки» проблемы дефицита врачебных кадров в современной 
поликлинике и обосновать необходимость новых подходов в подготовке поликлинического врача.  

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 
1) разработка анкеты и проведение анкетирования среди студентов 6 курса лечебного факультета Казанского ГМУ 

со статистической обработкой полученных результатов; 
2) оценка субъективной готовности выпускников к самостоятельной работе по специальности, выявление основных 

«опасений» – дефицита профессиональных компетенций, вызывающих у респондентов нежелание работать в качестве 
поликлинического врача. 

Материалы и методы. Разработанная анкета, включающая балльную шкалу субъективной оценки 
профессиональной готовности, а также 7 вопросов с единственным и множественными вариантами ответа, была 
размещена на платформе сервиса Google Forms. К участию в исследовании были приглашены студенты 6 курса лечебного 
факультета Казанского ГМУ. Анкетирование проводилось на условиях добровольности и анонимности. С помощью таблицы 
Microsoft Exсel были подсчитаны результаты. 

Результаты и выводы. 
Общее число респондентов – 83. Отвечая на вопрос «Оцените свою готовность к выполнению своих 

профессиональных обязанностей как врача по 10-балльной шкале», большинство выпускников (67,5%) выбирали значения 
в диапазоне от 5 до 7 баллов. 19,2% анкетируемых оценили свою готовность на 4 балла и ниже. 

Основными «опасениями» респонденты считали: работу с медицинской документацией (89,2%), работу с 
информационными медицинскими системами (65,1%), коммуникативные приёмы в работе с пациентами (27,7%). Примерно 
56,6% опрошенных испытывают затруднения с формулировкой диагноза, 41% – с интерпретацией данных лучевых 
методов диагностики. Только 3,6% респондентов указывают отсутствие навыков самостоятельного ведения электронных 
карт пациентов в поликлиниках.  

Около 73,5% выпускников 6 курса проявили интерес к проведению тренинга «Стандартизированный пациент» на 6 
курсе для отработки навыков амбулаторного приема. Таким образом, для усовершенствования подготовки студентов 
необходимо расширить тренинг с внедрением углубленного изучения поликлинического документооборота, изучением 
электронных медицинских систем, реально использующихся в амбулаторной практике, решению конфликтных ситуаций. 

 
СИМУЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛНОЦЕННОГО УХОДА ЗА ИНКУРАБЕЛЬНЫМИ БОЛЬНЫМИ 
Ахметзянова З.И., Лим Ю.С. 

Руководитель – асс. Гатиятуллина Л.Л. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
«Актуальность работы. Пациенты учреждений, где оказывают паллиативную помощь- это больные на 

терминальных стадиях развития заболевания, которые, осознавая утрату собственной жизни, испытывают не только 
физические страдания, но и глубокие духовные переживания. Ожидание скорого «конца» заставляют пациента испытывать 
смятение, страх, что приводит к обострению социальных контактов, иной раз, в том числе и с семьей. И поэтому зачастую 
таким пациентам необходима не только специализированная медицинская помощь, а также психоэмоциональная 
поддержка, в которой не в меньшей степени нуждается и семья пациента. Трудно переоценить роль медицинской сестры в 
оказании паллиативной помощи, так как она наиболее близко контактирует с пациентом и его семьей и является главным 
лицом, принимающим решения по поводу ухода. Приоритетной обязанностью медицинской сестры является уход за 
пациентами. При оказании паллиативной помощи ее работа становится в разы актуальнее и ценней. Участие медицинской 
сестры в процессе оказания паллиативной помощи наиболее ответственно, так как она осуществляет полный контроль 
симптомов, принимает немаловажное участие в координировании действий в команде, первая реагирует при обострении 
тех или иных симптомов. Работа сестры с каждым пациентом строится на индивидуальном подходе к проблеме того или 
иного пациента и создании благоприятной, «теплой» атмосферы. 
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Цель: изучить основы сестринского процесса в оказании паллиативной помощи и обосновать целесообразность 
введения методов симуляционного обучения в подготовку среднего медицинского персонала. 

Задачи:  
1.Изучить особенности организации «сестринского процесса» в паллиативной медицине; 
Выявить актуальные проблемы, затрудняющие или осложняющие работу в хосписе;  
2.Обозначить целесообразность использования симуляционных технологий в обучении сестринского персонала. 
3.Разработать предложения по повышению эффективности работы среднего медицинского персонала в хосписе 
Материалы и методы: Изучение литературных данных, интервьюирование медицинских сестер, опрос пациентов. 
Выводы: Анализ литературных данных, интервьюирование медицинского персонала и пациентов хосписа приводит 

к следующим выводам: 
Медицинская сестра, оказывающая паллиативную помощь сталкивается со множеством различных симптомов, в 

связи с чем уровень подготовки должен соответствовать ответственности, возложенной на неё. Симуляционные технологии 
в процессе обучения медицинских сестёр позволяют наиболее качественно прорабатывать практические навыки персонала 
хосписа, что в свою очередь позволяет предотвратить ошибочные действия в работе с живым пациентом. 

Список литературы 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В СИМУЛЯЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тазиева А.Ф. 

Руководитель – асс. Гатиятуллина Л.Л. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: Выявить, оценить проблемы связанные с практической подготовкой студентов медицинских 

образовательных организаций и найти пути их решения. 
Задачи и методы: Ознакомиться с научной литературой. Изучить статистику. Провести анкетирование студентов. 
Актуальность: В настоящее время, в связи с бурным развитием высокотехнологичной медицины, повышается и 

требования к качеству оказания медицинских услуг. Именно этот показатель, а также качество жизни пациента является 
основой для оценки профессиональной деятельности отдельных специалистов в медицинских организациях и уровня 
развития здравоохранения в целом. 

Морально-этические и законодательные ограничения в общении студентов медицинских вузов с пациентами 
препятствуют обучению и практической подготовки врача в полном объёме. Ограничение возможностей профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных организаций проиллюстрировать на практике (у постели 
больного) клинические ситуации, которых огромное множество, ведет к возникновению проблем в образовательном 
процессе. 

Выводы и результаты: Создание Концепции и программы формирования условий для развития у студентов 
медицинских образовательных организаций широкого спектра компетенций и прочно закрепленных практических навыков, 
без риска нанесения вреда пациенту, является основной целью современного среднего, высшего и последипломного 
медицинского образования. Сюда нужно включить обеспечение полноценного функционирования эмоционально-волевых 
психических процессов, самоуправления личности и развитие у студентов профессионально-важных качеств врача 
(быстрота реакции, решительность, терпеливость, и т.д.), а также систем самоорганизации в безупречном выполнении 
алгоритма медицинских манипуляций или вмешательств, которые необходимы для осуществления врачебной деятельности. 
 Организация учебно-познавательной деятельности будущих медицинских работников с внедрением симуляционных 
методов обучения в медицине, используя различные тренажеры, компьютерное моделирование всевозможных клинических 
ситуаций в сумме открывают новые возможности для практической подготовки, с последующим применением 
приобретенных знаний и навыков во врачебной деятельности. 

Проведение на базе центра практических умений конкурсов профессионального мастерства будут способствовать 
повышению уровня практической подготовки студентов. Так же это повысит заинтересованность студентов к развитию 
своих практических умений. Современные тенденции в области развития конкурсов профессионального мастерства должны 
быть направлены на привлечение студентов в роли пациентов, (это лучшая альтернатива применению манекенов) 
благодаря чему «актер-больной» увидит и проанализирует ситуацию, как с позиции самого пациента, так и с позиции 
медицинского персонала. Такие конкурсы формируют естественные условия для развития профессиональных и 
коммуникативных навыков студентов, ведь основой медицины, на которой строится процесс лечения, является 
межличностные отношение между медицинским персоналом и пациентом, установление необходимого психологического 
контакта с ними. 
 

«СУПЕРПАЦИЕНТ» – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ВРАЧА 
Сапарин В.С., Шафигуллин Р.М. 

Руководители – д.м.н. проф. Булатов С.А., асс. Харисова Э.Х. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Одной из актуальных проблем современного здравоохранения России является кадровый дефицит 

врачей в поликлиниках. В последнее время вузы особе внимание уделяют подготовке выпускников именно в этом 
направлении. Между тем, эта проблема многогранна и требует комплексного решения, поскольку касается столь 
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разноплановых аспектов как знание поликлинической электронной медицинской документации, особенностей применения 
коммуникационных приемов в общении с амбулаторными пациентами, знания с нормативов в назначении лабораторно-
инструментальных исследований. Периодически публикуемые результаты опросов студентов 6 курса показывают, что 
многие испытывают потребность в расширении методов обучения и повышении его эффективности при подготовке к 
самостоятельной работе в амбулаторно-поликлиническом звене. 

Цель: Создание обучающей системы для студентов старших курсов. Совершенствование профессионально-
ориентированной подготовки студентов VI курса к работе поликлиническим врачом. 

Нами принято участие в разработке нового типа комплексных ситуационных задач (рабочее название проекта 
«Суперпациент»), проводимого на кафедре симуляционных методов обучения в медицине КГМУ и предназначенных для 
целевой подготовки выпускников к работе поликлиническим врачом. Задача состоит из 4 последовательных частей: в 
первой части обучающийся в условиях, имитирующих кабинет поликлиники, проводит сбор анамнеза и физикальное 
обследование пациента-актёра. Во второй части обучающийся на компьютере формирует электронную базу данных и 
«электронную медицинскую карту пациента», заносит информацию о состоянии пациента, выставляет предварительный 
диагноз, определяет план медицинского обследования. Для этой части задачи работы была разработана специальная 
компьютерная программа и оригинальный интерфейс к ней, сходный с подобными программами, используемыми сегодня в 
работе поликлиник. Учебной составляющей данной программы является возможность предоставления обучаемому свободы 
выбора лабораторно-инструментальных тестов, предоставления запрашиваемых анализов в исходном виде и 
необходимость проведения чтения и анализа полученных данных. В завершении этого этапа задачи обучаемый 
формулирует клинический диагноз и составляет план лечения пациента. В третьей части решения ситуационной задачи 
обучающийся с помощью еще одной компьютерной программы осуществляет пошаговое лечение «виртуального образа» 
своего пациента. При этом, по условиям задачи, вводится новая информация, связанная с возникающими осложнениями и 
сопутствующими заболеваниями. В условиях компьютерной игры имеется возможность работы с «виртуальным образом» 
пациента весь срока наблюдения, с момента первой встречи до излечения пациента и ведением электронной медицинской 
документации. В заключительной части задачи преподаватель, владея полной информацией о действиях обучаемого, в 
дискуссионной форме, осуществляет обсуждение и разбор ошибок допущенных в ходе решения задачи. 

Выводы: 
1. Разработка данного типа задач позволит познакомить выпускника в игровой форме с реальными ситуациями, 

которые могут иметь место в работе поликлинического врача  
2. Мы видим целесообразность расширения арсенала таких задач и создании специального тренингового курса для 

студентов VI курса в качестве образовательной платформы для освоения практических умений будущей профессии.  
 

ТРЕНИНГ-ПРОГРАММА «СУПЕРПАЦИЕНТ» КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ВРАЧА 
Дудин В.В., Мамедова С.Н., Сапарин В.С. 

Руководитель – д.м.н.  проф. Булатов С.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Внедрение информационных технологий в медицину набирает обороты: в большинстве больниц и 

поликлиник введен электронный документооборот и электронные медицинские карты пациентов. Между тем, практически 
отсутствует подготовка будущего врача в этом направлении. Попадая в рабочую среду, молодой специалист оказывается 
не подготовленным и испытывает трудности в работе с электронной медицинской документацией [2, 3]. В доступной 
литературе мы не встретили описаний подобных учебных программ, что послужило основанием для нашей работы. 

Целью нашего исследования являлась разработка учебной программы «Суперпациент» для студентов старших 
курсов как реалистичной модели электронного документооборота и базы данных современных поликлинических лечебных 
учреждений. 

Материал и методы исследований. Настоящая программа рассматривается как логическое продолжение 
тренингового курса «Клинические умения врача» для студентов 4-го курса лечебного и педиатрического факультетов 
реализуемого кафедрой симуляционных методов обучения в медицине Казанского ГМУ и представляет собой тактическую 
компьютерную ситуационную задачу.  

На первом этапе обучаемый работает с пациентом - актером, симулирующим определенное заболевание, 
осуществляя сбор анамнеза и физикальное обследование органов и систем пациента, совершенствует коммуникационные 
навыки [1]. На втором этапе студент работает индивидуально на компьютере, с помощью учебной программы 
«Суперпациент», систематизирует полученную информацию, заполняет электронную карту амбулаторного пациента. 
Обучаемому предлагается выбрать необходимые тесты из числа возможных и получить запрашиваемый материал в виде 
фактических данных (анализов) без каких - либо заключений и комментариев. В случае принятия ошибочных решений, что 
является закономерным для процесса обучения, студент направляется на страницу «Библиотека», где может ознакомиться 
с нормативными документами. Для разработки этой части программы были использованы приказы МЗ РФ об утверждении 
стандарта первичной медико-санитарной помощи при определенных заболеваний в амбулаторных условиях. После этого 
возможно продолжить формирование плана обследования пациента.  

Данная тренинг – программа имеет модули ( «Прием врача – специалиста», «Консультация», «Диагностика», 
«Лечение»), которые отражают наиболее значимые этапы работы с пациентом в амбулаторных условиях. Одной из 
возможностей данной программы является творческий подход обучаемого к выбору оптимального комплекса лабораторно-
инструментальных исследований, который может быть проведен в поликлинических условиях. Уникальность данной 
программы заключается в наглядности, интерактивности обучающего элемента и во внедрении принципа игровой практики 
для совершенствования навыков чтения и анализа лабораторно – инструментальных исследований.  

Результаты исследований. Разработан интерфейс учебной программы, который сходен по своим характеристикам и 
функционалу с используемым в настоящее время программным обеспечением в поликлиниках г. Казани. Разработан 
принцип игровой практики для совершенствования навыков чтения и анализа данных лабораторно-инструментальных 
исследований.  
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Выводы. Мы надеемся, что, внедрение учебной компьютерной программы «Суперпациент» в систему подготовки 
специалистов поликлинического звена позволит уменьшить частоту встречаемости затруднений у молодых врачей в работе 
с электронными документами и повысит уровень практических навыков работы с лабораторно-инструментальными тестами.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И ОНКОМОРФОЛОГИИ 

 
ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОПАСНОЙ ПАТОЛОГИИ. 

Алеева Р.Р. 
Руководитель – асс. Хабибуллин Р.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
 Для начала разберемся с понятием «внематочная беременность», что же это такое? Внематочная беременность 
характеризуется ростом плодного яйца за пределами полости матки. Существует несколько видов внематочной 
беременности, зависящие от локализации плодного яйца: трубная, яичниковая, расположенная в рудиментарном роге 
матки, и брюшная. Также выявлены случаи возникновения маточной и внематочной беременности одновременно, что 
намного осложняет диагностику. 
 Целью работы явилась выяснение причин и факторов, влияющих на возникновение внематочной беременности. 
 В настоящее время эта тема является очень актуальной, так как отмечается тенденция к увеличению частоты 
внематочной беременности. Из-за этого она занимает одну из лидирующих позиций по причинам материнской смертности 
и острых гинекологических заболеваний. Несмотря на возможность проведения своевременной диагностики и оптимальных 
методов хирургического лечения внематочной беременности, сложно достигнуть снижения частоты данного вида 
патологии и, к сожалению, связанных с ней осложнений. Одним из осложнений является бесплодие, что, несомненно, 
влияет на демографическую ситуацию в стране.  
 В ходе обзора литературы, были выявлены наиболее частые причины, которые могут привести к развитию данного 
вида беременности: 

 Частое совершение абортов – в результате проводимого вмешательства возможны повреждения стенки матки (при 
хирургическом аборте), развитие серьезного гормонального сбоя в организме. 

 Рост числа воспалительных заболеваний внутренних половых органов, что может являться причиной развития 
непроходимости маточных труб, а также привести к  повреждению нервно-мышечного аппарата маточной трубы и 
нейроэндокринным нарушениям. 

 Использование внутриматочной и гормональной контрацепции, оказывающие ингибирующие влияние на 
слизистую оболочки матки и вызывающие замедление сократительной активности маточных труб на фоне 
сохраненной овуляции. 

 Ранее совершенные операционные вмешательства в репродуктивные органы (сальпингостомия, 
неосальпингостомия, фимбриопластика и т.д.), так как во время операции возможны нарушения анатомии 
маточных труб. 

 Половой инфантилизм – анатомические особенности маточных труб (узкие, имеющие рубцы или шрамы; с 
нарушениями перистальтики; имеющие большую длину), что способствует замедлению продвижения яйцеклетки.  

 Частый стресс – спазм маточных труб может являться следствием нервного перевозбуждения женщины. 
 Таким образом,  любые вмешательства в организм могут являться причиной возникновения опасной патологии, 
поэтому очень важно проводить своевременную диагностику заболеваний репродуктивной системы, что поможет 
предупредить возникающее заболевание, и тем самым снизить вероятность возникновения осложнений. 
 Список литературы: 
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восстановление фертильности. – Электрон. текстовые дан. – Кемерово: Мать и дитя. 
 

ОБ ОСОБОЙ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МЕЛАНОМЫ 
Трутнева Н.К,. Лутфуллин С.И., Дмитриев М.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Шакирова А.З. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Введение. Меланома – высоко агрессивная злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов. Чаще 
локализуется в коже, но может возникать на слизистых оболочках, роговице глаз и др. Опасность опухоли заключается в 
её нередко бессимптомном течении, наличии беспигментной формы, частоте смешанного метастазирования и плохом 
прогнозе при поздней диагностике. Ежегодно в мире регистрируют около 2 млн больных онкологическими заболеваниями 
кожи, среди которых меланома составляет до 5 %. В Российской Федерации количество заболевающих и умирающих от 
меланомы каждый год увеличивается со среднегодовым приростом 4%. 
 Основной риск развития меланомы связан с наличием невусов на коже, их хронической травматизации, солнечных 
ожогов в анамнезе, воздействием ультрафиолетового излучения, а также наследственной предрасположенностью – 
генетически детерминированным нарушением функции супрессоров опухолевого роста и светлым фототипом кожи. Среди 
клинико-морфологических форм меланом особое внимание в последнее время приобрела акральная меланома, также 
известная как подногтевая меланома, частота которой в европейской популяции составляет 3-5%. 
 Цели и задачи. Проанализировать заболеваемость акральной меланомой в РТ. Выявить частоту, стадию 
диагностики и дополнительные факторы риска развития акральной меланомы. 
 Материал и методы исследования. Анализ литературных источников, карт стационарного и амбулаторного 
пациента, результатов прижизненных патологоанатомических исследований. 
 Результаты и обсуждение. На учёте по меланоме в РФ стоит около 90 тыс. пациентов. 5 –летняя выживаемость – 60%. Из 
числа обратившихся пациентов треть имели запущенные формы заболевания – III-IV стадия и 50% из них умерли в 
течение 1 года. Ранняя диагностика осуществлена лишь 60% случаев. В РКОД МЗ РТ за 5 лет зарегистрировано 1460 
случаев меланом всех локализаций. 
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 Выводы 
1. Возможным фактором риска частоты образования акральной меланомы является ежемесячный маникюр с 

сочетанием несколько вредных воздействий на собственно подногтевую зону и прилежащую кожу. 
2. Дерматологам, пациентам, специалистам в области ногтевого дизайна иметь онконастороженность, обращать 

внимание на акральную локализацию ЗНО. 
3. При появлении пигментации, изменении формы ногтя, других клинических признаков проводить 

дифференциальную диагностику акральной меланомы с гематомами, грибковыми поражениями кожи, 
механической травмы и пр. 

4. При проведении мероприятий по профилактике онкозаболеваний акцентировать внимание на меланоцитарных 
опухолях. 

 Список литературы: 
1. Пигментные опухоли кожи / Л.В. Червонная - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

2. Алгоритмы раннего выявления онкологических заболеваний / М. : «САМ ПОЛИГРАФИСТ», 2014 
 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОРТРЕТ" РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА 2016-2018ГГ 
Мурзакова А.Р., Ханова А.М., Петрова В.П. 

Руководители – д.м.н., проф.  Петров С.В., д.м.н., доц. Ахметов Т.Р 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Рак молочной железы (РМЖ) является самой частой опухолью в структуре онкологических заболеваний у женщин. 
Это предопределяет большое количество научных работ, направленных на выявление новых вариантов данного 
заболевания, мишеней для терапии, подбор наиболее эффективных схем лечения и минимизацию побочных эффектов. 
 Цель работы: оценка структуры молекулярных типов РМЖ в Республике Татарстан за трехлетний период (2016-
2018 гг.). 
 Задачи: 

1. Изучить соответствующую литературу по данной теме 
2. Провести анализ молекулярных подтипов РМЖ за 3-летний период (2016-2018 гг.) 
3. Определить структуру ключевых молекул РМЖ за каждый год и сравнить данные за 3 года. 

 Материалы и методы: проведен анализ журналов иммуногистохимического (ИГХ) исследования за 3 года. 
Проанализировано 5807 случаев РМЖ. Оценивалась экспрессия рецепторов к эстрогену (ER), прогестерону (PgR) по шкале 
Allred, наличие гиперэкспресии человеческого эпидермального фактора роста-2 (human epidermal growth factor 2 – HER2) и 
пролиферативный индекс (Ki67). 
 Результаты исследования: 
По данным ИГХ исследования за 2016-2018гг наибольшее число случаев пришлось на возрастную группу 60-69 лет (30,8%, 
n=1789). В 2016 году пациентки старше 50 лет составили 77,9% среди всех случаев. При этом самые часто встречающиеся 
молекулярные подтипы в структуре заболевания- это люминальный «А» - 640 случаев или 30,3%, люминальный «В1» - 550 
случаев или 26,1%, а также тройной негативный (ТН) – 348 случаев или 16,5%, «HER2 -позитивный» тип -212 случаев или 
10,1%. В 2017 году в возрастной категории пациентки старше 50 лет составили 75,8% от всех случаев РМЖ. Чаще всего 
встречался люминальный «А» подтип (35,9%, n=803), люминальный «В1» (25,7%, n=576) и ТН (14,0%, n=313), реже 
люминальный «В2» (8,1%, n=182), и HER2-позитивный (9,1%, n=204). В 2018 году в возрастной структуре 76,5% 
составили пациентки старше 50 лет. Из 1459 больных у 32,7% был выявлен люминальный «А» подтип РМЖ, у 31,9% - 
люминальный «В1», у 12,8%- ТН, у 8,8 % - люминальный «В2», у 8,1% - HER2-позитивный. 
 Выводы: 

1. Женщины старше 50 лет (в менопаузе) наиболее подвержены возникновению РМЖ, количество случаев 
составляет 76,8% всего за 3 года. 

2. Наиболее частой категорией злокачественных образований молочной железы является ER/PgR-позитивный РМЖ 
(молекулярные подтипы люминальный «А», люминальный «В1»). Риск возникновения таких опухолей напрямую 
зависит от современного образа жизни женщин, важными составляющими которого являются контроль 
рождаемости и ожирение. 

3. «Молекулярный портрет» рака молочной железы предопределяет как тактику ведения, так и прогноз отдаленного 
метастазирования, риск рецидивов. 

 
ОПУХОЛИ ПОЧЕК. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ЛАБОРАТОРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА ТАТАРСТАНА ЗА 2017-2019 ГОДЫ 

Гимазутдинова Э.А. 
Руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
 Опухоли почек составляют 2-3% всех новообразований. Стоит отметить, что наиболее распространенным среди 
взрослого населения является почечно-клеточный рак, занимающий 10 место по уровню заболеваемости среди всех 
злокачественных новообразований. В детском же возрасте чаще отмечается злокачественная эмбриональная опухоль-
нефробластома.Цель исследования: изучить результаты и методы диагностики, частоту возникновения и половозрастную 
структуру опухолей почек, зафиксированных в РКОД МЗ РТ за 2017-2019гг. 
 Материалы и методы: статистический анализ заключений по опухолям почек с использованием журнала 
регистрации гистологического материала на базе лаборатории иммуногистохимии РКОД МЗ РТ за 2017-2019 гг. Результаты: 
на данный момент на основе гистологических характеристик ВОЗ выделяет 6 групп опухолей почек (эпителиальные, 
метанефральные, нейроэндокринные, мезенхимальные, нефробластические и смешанные опухоли). В Казани за 2017-2019 
гг.  было выявлено 132 случая опухолей почек. По результатам иммуногистохимии встречались следующие опухоли почек: 
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эпителиальные-77,27%, мезенхимальные-13,64%, нефробластические-6,82%, нейроэндокринные-1,51% и метанефральные 
опухоли- 0,76%. Среди эпителиальных наиболее распространенными оказались светлоклеточный рак и онкоцитома, 
являющаяся доброкачественным новообразованием. Они составили 37, 25% и 28,43% от всех эпителиальных опухолей 
почек соответственно. При анализе возрастной структуры были обнаружены 8 детских опухолей(6,06%), выявленные в 
возрасте до 10 лет; 6 случаев (4,55%) в возрасте от 11 до 29 лет; 19 случаев(14,39%)- от 30 до 49 лет; 80 
случаев(60,61%)-от 50 до 69 лет; 19 случаев(14,39%)-от 70 до 89 лет. Также стоит отметить, что опухоли почек ненамного 
чаще встречаются у женщин-51,52%, чем у мужчин-48,48%. Однако 48,53% от всех опухолей у женщин составляют 
онкоцитома и ангиомиолипома, которые являются доброкачественными новообразованиями, а у мужчин на долю 
злокачественных новообразований приходится 81,25%. Вывод: таким образом, наибольший риск возникновения опухолей 
почек приходится на возрастную группу, имеющую диапазон от 50 до 69 лет. Наиболее распространенным из 
злокачественных опухолей как среди мужчин, так и среди женщин является светлоклеточный рак, из доброкачественных-
онкоцитома, а из детских опухолей-нефробластома. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ МЕЛАНОМ ГЛАЗА 
Мулкадарова Т.Н. 

Руководитель – д.м.н., проф. Кирьянов Н.А. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
 Цель: Дать клинико-морфологическую характеристику меланом глазного яблока в Удмуртии. 
 Задачи: Определить частоту опухоли, ее возрастные характеристики, гистологические варианты и характер роста 
опухоли. 
 Материалы и методы: В работу включены данные 26 больных меланомой глаза, обратившихся в БУЗ УР 
«Республиканская офтальмологическая клиническая больница МЗ УР» в 2016–2019 г. Гистологические препараты 
удаленных опухолей изучены с помощью программного комплекса «Видеотест Морфология 5» с последующим анализом. 
 Полученные результаты: В связи с тем, что оперативным путем глаз удаляют целиком, в исследуемый материал 
попадают и другие компоненты глаза, например, верхнее и нижнее веко, склера, роговица, хрусталик. В тканях век 
обнаруживаются сальные и слезные железы, в которых регистрировали воспалительный процесс.  
 В нашем материале опухоль чаще всего располагается в увеальной области либо в сетчатке глаза. Она 
представлена, как правило, клетками двух типов -    округлыми клетками, похожими на эпителиальные (эпителиоидно - 
клеточная меланома) или веретиновидными клетками (веретено - клеточная опухоль).  Количество меланина в разных 
опухолях различная. В одних случаях в клетках опухоли меланина немного или совсем нет, в других случаях меланина 
настолько много, что даже клетки опухоли не видны. В большей части наблюдений был обнаружен инвазивный рост -  
прорастание в стенку глаза и выход за пределы склеры, прорастание в просвет сосудов, что приводит к развитию 
метастатических процессов. В качестве примера мы приводим наблюдение, когда меланома глаза спустя много лет 
метастазировала в печень. Среди других злокачественных опухолей встречаются ретинобластомы (чаще встречаются в 
детском возрасте) и плоскоклеточный рак. В нашем наблюдении ретинобластом не было, но один случай 
интраэпителиального рака мы приводим в своей работе. 
 Выводы: Таким образом, меланома глаза является наиболее частой злокачественной опухолью этого органа, она 
чаще встречается у мужчин и у людей после 50 лет. В редких случаях может метастазировать, даже через несколько лет. 
Лечение опухоли заключается в удалении глазного яблока, после чего больной человек может жить долго. 
 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ 
Ахметзянова Э. Р., Эрперт Я. А. 

Руководитель – асс. Михеева Е. Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Примерно у 50% пациентов с установленным диагнозом «системная красная волчанка» определяются клинические 
признаки волчаночного гломерулонефрита и, судя по результатам биопсий, распространенность почечной патологии при 
волчанке может превышать 85%. Данное заболевание одинаково часто поражает как пациентов мужского пола, так и 
женского, страдающих волчанкой. Но у мужчин волчаночный нефрит отличается более ранним началом и тяжелым, даже 
агрессивным течением. 
 При возникновении болезни после 40 лет, гломерулонефрит имеет меньшую активность и протекает более 
благоприятно. 
 Актуальность: Активный люпус-нефрит продолжает оставаться второй по частоте причиной смерти от волчанки и 
составляет до 25% в структуре летальности при этом заболевании. Основное проявление поражения почек у большинства 
пациентов с системной красной волчанкой является отклонения в анализе мочи, которые не дают полного представления о 
характере и распространенности патологических изменений. Поэтому так важно своевременно диагностировать 
нефрологическую патологию у больных СКВ с помощью проведения пункционной биопсии.  
 Цель исследования: Анализ современной классификации морфологических форм волчаночного нефрита и 
прогностических критериев, имеющие особое значение для выбора адекватной терапии.  
 Задачи исследования: 

1. Изучить механизм повреждения гломерулярного аппарата почки  
2. Определить основные структурные изменения в почке, влияющие на активность течения люпус-нефрита. 

 Материалы и методы: Библиосемантический метод был положен в основу исследования. Был проведён 
литературный обзор русских и иностранных источников в научных базах MEDLINE, PubMed, Wiley, глобальный веб-сайт ВОЗ 
в период с 2000 по 2020 год. Просмотрены готовые микропрепараты пациентов с клиническим диагнозом «Люпус-нефрит». 
 Результаты: Ознакомившись с современной литературой, клиническими случаями, мы пришли к выводу, что 
ключевым звеном в развитии волчаночного нефрита является повреждение почечных тканей в результате аутоиммунной 
деструкции. Из-за поликлональной активации B-лимфоцитов, недостаточной активности T-супрессоров и низкой 
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толерантности к аутоантигенам в организме пациента образуются много антител к ДНК, нуклеосомам, кардиолипину, а 
также к некоторым фракциям комплемента. Первыми в гломерулах, как правило, осаждаются иммунные комплексы, 
антигеном в которых являются нуклеосомы, тропные к анионным участкам базальных мембран. Осаждение циркулирующих 
иммунных комплексов в почках приводит к возникновению специфического воспалительного процесса- гломерулонефрита. 
При гистологическом исследовании биоптата, выявляется патогномоничные морфологические изменения тканей. Поэтому 
целесообразное верное проведение биопсии почек, и также установка морфологического класса волчаночного нефрита в 
более ранние сроки заболевания больного позволило целенаправленнее подобрать терапию и добиться успеха в лечении 
на более ранних стадиях. 
 Выводы: Биопсию почек следует проводить у большинства пациентов с системной красной волчанкой, которые 
имеют признаки поражения почек с целью определения класса волчаночного нефрита, осложнений, таких как, например, 
интерстициальный нефрит и тромботическая микроангиопатия, так как лечение должно основываться на гистологическом 
подтипе и степени активности процесса.  
 Личное участие авторов: Анализ и перевод необходимой литературы, описание микропрепаратов, написание 
тезиса и оформление макета стенда. 
 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ И ИХ РЕЦЕПТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГИСТ 
Сагитова А.С., Закирова А.А., Краснова Л.А. 

Руководители – асс. Михеева Е.Г., к.м.н., асс. Зайцева Л.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность: гастроинтестинальная стромальная опухоль (GIST) — наиболее распространённая мезенхимальная 
опухоль желудочно-кишечного тракта, составляющая 1-3 % от всех гастроинтестинальных опухолей. Рост данной опухоли  
в 85 % случаев связан с мутацией в гене KIT(c-Kit, CD117), кодирующего одноименный белок. KIT является рецептором 
тирозинкиназы (РТК) и необходим для клеточного роста и деления клеток. Данная опухоль лечится Иматинибом, который 
блокирует  тирозинкиназную активность c-kit, тем самым прекращает пролифирацию клеток опухоли и стимулирует 
механизмы апоптоза. Однако через 1-2 года появляются рецидивы, в связи, с чем возникает вопрос: "Почему?". 
Предполагают, что на вторичную резистентность  опухоли к Иматинибу влияет дисрегуляция сигнального пути рецептора 
фактора роста фибробластов (FGFR). Кроме того, существует также первичная резистентность к Иматинибу. 
 Цель: изучить влияние факторов роста фибробластов и их рецепторов на формирование устойчивости ГИСТ к 
Иматинибу на ксенографтных моделях. 
 Материалы и методы: были изучены гистологические срезы опухолей, полученных от бестимусных мышей, 
которым в бока вводились Иматиниб-устойчивые клетки гастроинтестинальной опухоли. Опухолям давали расти в течение 
по меньшей мере 2 недель. Через 2 недели животные были рандомизированы на четыре группы, которым вводили 
носитель (контроль), IM (50 мг / кг), BGJ398 (20 мг / кг) или комбинация. Затем были оценены морфологические изменения 
в GIST для определения эффективности лечения препаратами, влияющими на различные механизмы опухолевого роста. 
Для этого гистологические срезы были окрашены иммуногистохимическим методом с использованием антител к Ki-67, 
фосфогистону-2 и  каспазе-3. Оценка была проведена путем подсчёта количества митотических и апоптотических клеток с 
использованием программы CaseViewer и ImageJ.  
 Вывод: установлено, что контрольные (необработанные) опухоли показали высокую митотическую активность. 
Окрашивание на расщепленную каспазу-3, фосфогистон-2 указывало на небольшое количество апоптотических клеток. 
Иматиниб незначительно уменьшал пролиферативную способность GIST, но не оказывал существенного влияния на 
количество апоптотических клеток. Этот факт показал, что GIST Т-1R клетки, использованные в настоящем исследовании, 
были устойчивы к IM, что доказывает неэффективность использования Иматиниба по отношению к резистентным 
опухолям. Отдельно BGJ398 оказался также неэффективен. Ксенотрансплантаты GIST, обработанные комбинацией IM и 
BGJ398 показали значительное снижение митотической активности  и значительное увеличение апоптотических клеток.  
 В совокупности эти данные показывают, что совместное использование Иматиниба и препарата BGJ398, повторно 
вызывают сенситизацию (увеличивают чувствительность) Иматиниб-резистентных GIST к Иматинибу in vivo, и 
подчеркивают важность ингибирования рецепторов факторов роста фибробластов для преодоления устойчивости к 
Иматинибу в GIST. Это позволяет предположить, что таргетная терапия, направленная на ингибирование рецепторов 
факторов роста фибробластов может рассматриваться как многообещающая стратегия улучшения терапии GIST пациентов 
с de novo или приобретенной устойчивостью к Иматинибу. 
 Список литературы: 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЁГКИХ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ТАРГЕТНОЙ 

ТЕРАПИИ 
Детистов А.А., Васичкина В.С. 

Руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность: В России рак легкого занимает третье место по распространённости, а по уровню смертности - 
второе. Отдельные варианты немелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ) отличают широкие возможности лечения при 
помощи таргетных препаратов. 
 Цель: оценка структуры гистологических вариантов НМРЛ в Республике Татарстан. 
 Материал и методы: Исследовано 684 случаев НМРЛ за 2017-2019 гг по данным патологоанатомического 
отделения Республиканского онкодиспансера (г.Казань). Для верификации гистогенеза опухолей применялся 
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иммуногистохимический анализ с использованием антител к p63, цитокератину №7, TTF-1, напсину-А, синаптофизину, 
CD56. 
 Результаты: Из 684 больных НМРЛ мужчин было 482 (70.4%), женщин - 202 (30.6%). Пик заболеваемости мужчин 
отмечался в возрастной группе 60-69 лет – 210 человек (30.7%), ниже- в возрастной группе 50-59 лет – 123 человек 
(18.1%). Заболеваемость у женщин: 50-59 лет –48 человек (7%), 60-69лет – 89 (12.8%),70-79лет -24 (3.5%),80-82лет-6 
(0.9%). У мужчин чаще встречались аденокарцинома (АКЛ) 230 случаев (47.7%) и плоскоклеточный рак (ПКРЛ) – 189 
случаев (39%), реже - метастатические опухоли – 58 (13.3%). У женщин также преобладала АКЛ – 104(51.4%), реже 
встречались метастазы – 81 (40%), ПКРЛ- 19 случаев (9.4%). У мужчин пик ПКРЛ отмечался в группе 60-69 лет – 89 случая 
(13% НМРЛ), в группе 50-59 лет– 47 случаев (6.8% НМРЛ). АКЛ у мужчин:50-59 лет – 56 случаев (8.1% НМРЛ), 60-69 лет – 
113 случаев (16.5% от всех НМРЛ) в остальных возрастных группах менее 4%. У женщин ПКРЛ выявлен лишь в 19 случаях, 
из которых 7 (1,02% НМРЛ) в 60-69 лет, 8 в 50-59 лет (1,1% НМРЛ) менее 0,5% в группах 50-59 лет и старше 70 лет. АКЛ у 
женщин: максимум в возрастной группе 60-69 лет – 56 случаев (8.1% НМРЛ), меньше в группе 50-59 лет – 27 случаев 
(3.9% НМРЛ), в прочих возрастных группах менее 4%. 
 Выводы: В структуре заболеваемости НМРЛ и мужчин, и женщин преобладает АКЛ. ПКРЛ – второй по частоте 
вариант НМРЛ у мужчин и довольно редкая опухоль у женщин. 
 Список литературы: 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКТИНА ТРОМБОЦИТОВ НА ИСХОД КОНТРАКЦИИ (РЕТРАКЦИИ) СГУСТКОВ 
КРОВИ 

Курбаналиева Р.Р. 
Руководитель – асс. Хисматуллин Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
 Введение  
 Процесс структурного ремоделирования при контракции (ретракции) кровяных сгустков сравнительно малоизучен. 
Основными структурными признаками данного процесса являются компактизация сгустка/тромба (изменение формы 
эритроцитов с двояковогнутой на многогранную) и преимущественное перераспределение фибрина с центра сгустка на 
периферию. Предположительно, важную роль в осуществлении подобного ремоделирования играют сократительные силы 
активированных тромбоцитов. В данной работе демонстрируется влияние ингибирования полимеризации актина с 
помощью латрункулина А на процесс дальнейшей контракции сгустка.  
 Цель 
 Установить значение латрункулин А - опосредованного ингибирования полимеризации актина тромбоцитов на 
процесс ремоделирования сгустков крови.  
 Материалы и методы  
 Производился забор крови у здоровых доноров, не получавших лекарственных препаратов, влияющих на 
свёртывающую систему крови. В дальнейшем проводилось моделирование контракции сгустков крови in vitro.  
 Для получения контрольных контрактированных сгустков цитратную кровь активировали 1 ед/мл тромбина и 2 мМ 
CaCl2 в пластиковых пробирках, предварительно покрытых 4% Triton X-100, в PBS при 37 ° C, после чего контракция была 
остановлена фиксирующим раствором в разных временных точках: 0, 5, 15, 30, 60 мин.  
 Для инактивации тромбоцитов предварительно в кровь добавлялся латрункулин А, являющийся ингибитором 
полимеризации актина.  
 Из контрактированных и неконтрактированных сгустков крови были приготовлены гистологические препараты. Все 
образцы были фиксированы в 10% нейтральном забуференном формалине, дегидратированы в спиртах возрастающих 
концентраций (этанола и ксилола) и парафинированы.  
 Срезы толщиной четыре микрометра были окрашены гематоксилин - эозином и по Пикро-Малори.  
 Была произведена морфоскопическая и морфометрическая оценка структурных особенностей контракции, таких 
как изменение степени сжатия эритроцитов и степени перераспределения фибрина с центра сгустка на его периферию.  
 Результаты  
 Сгустки без присутствия латрункулина А подверглись контракции, в то время как в сгустках с предварительным 
добавлением ингибитора полимеризации актина латрункулина А ни изменения формы эритроцитов с двояковогнутой на 
многогранную, ни перераспределения фибрина на периферию не отмечалось.  
 Выводы  
 Активация тромбоцитов путем полимеризации актина играет важную роль в процессе контракции (ретракции) 
кровяных сгустков. Ингибирование данной активации может в перспективе использоваться в качестве одной из мишеней 
противотромботической терапии. 
  

КИСТОЗНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ 
Шашерина Я.В. 

Руководитель – к.м.н., асс. Башмаков А.Б. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
 Эхинококкоз - хронически протекающее заболевание, вызванное гельминтом Echinococcus granulosus. Поражаются 
печень (44 - 85%), легкие (15 - 20%), другие органы реже. Образуются эхинококковые кисты, сдавливая ткани органов, 
они вызывают атрофию паренхимы. Эхинококковой жидкость способствуют дистрофии ткани. Клиническая картина 
определяется локализацией паразитарных кист, бессимптомный период может продолжаться 5-20 лет. 
 Цель: выявить смертность от эхинококкоза на территории Удмуртской Республики (УР). 
 Материалы и методы: Сбор данных в архиве Республиканского патологоанатомического бюро МЗ УР и анализ 
протоколов за период с 2015 по 2019 год. 
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 Полученные результаты. За исследованный период в УР выявлены два случая кистозного эхинококкоза, которые 
привели к летальному исходу. Больная В., 40 лет, жительница сельской местности, считает себя больной с февраля 2019, 
когда при рентгенологическом исследовании выявлено округлое образование в правом легком. Наблюдалась у терапевта. 
11.06.19 была проведена спиральная компьютерная томография, при которой выявлены очаговые деструктивные 
изменения в обоих легких. Заподозрен эхинококкоз и проведено ИФА, с титром антител 1/400 (при норме 1/100). 30.07.19 
доставлена в центральную районную больницу с жалобами на головную боль, слабость и гипертермию, в тот же день 
скорой помощью перенаправлена в республиканский сосудистый центр, где по СКТ головы впервые выявлено очаговое 
кистозно-солидное образование правой височной доли мозга до 40 мм в диаметре (опухоль, метастаз?). 6.07.19 
госпитализирована в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы №7 с диагнозом опухоль головного 
мозга справа, где 15.07.19 г. проведена операция трепанация черепа справа и удаление новообразования. Вплоть до 
28.07.19 состояние больной оставалось тяжелым, нарастал общемозговой синдром и гипертермия, хотя по данным МРТ 
определялось обратное развитие постоперационной гематомы левой лобной доли. 24 августа 2019 г. при явлениях 
нарастания общемозговых явлений зафиксирована смерть пациентки. На аутопсии был поставлен диагноз 
генерализованный эхинококкоз, с поражением обоих полушарий головного мозга, обоих легких и печени. 
 Вывод. Эхинококкоз трудно диагностируется из-за отсутствия характерной клинической картины. Формирование 
определенной настороженности, при уточнении эпидемических ситуаций, и знание клинико-диагностических критериев 
данных гельминтозов позволит своевременно их диагностировать и определять тактику по ведению пациентов. 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ПНЕВМОНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2018Г. 

Халимова А.В., Маннанова Д.Р. 
Руководитель – к.м.н. асс. Башмаков А.Б. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 
 Пневмонии являются наиболее распространенными острыми инфекционными заболеваниями. Смертность от 
тяжелых форм достигает 10% и продолжает расти. В России ежегодно переносят пневмонию 1000000 человек, смертность 
превышает 12%. Удмуртская республика занимает лидирующую позицию среди регионов России по заболеваемости 
пневмониями различной этиологии. На летальность оказывает наибольшее влияние достаточно большой возраст (старше 
60 лет) при наличии серьезной сопутствующей патологии (вирус иммунодефицита человека, сахарный диабет, хроническая 
обструктивная болезнь легких, злокачественные новообразования, алкоголизм, заболевания почек и печени и др.). В 2014 
году от внебольничной пневмонии в Российской Федерации умерло 42000, что на 10000 больше, чем в 2013 году. 
Своевременная диагностика пневмонии является одной из приоритетных задач современного здравоохранения. 
 Цель: выявить частоту заболеваемости пневмониями, на основании данных, полученных из журналов учета 
заключений о смерти за 2018 г. в г. Ижевск республики Удмуртия. 
 Задачи: провести анализ всех журналов учета заключений о смерти за 2018 г. в г. Ижевск; выявить основные 
этиологические факторы заболеваемости пневмониями; выявить основные типы пневмоний, оказавшие летальный исход; 
выявить основные типы пневмоний, оказавшие осложнения или сопутствующее течение, которое привело к летальности.  
 Материалы и методы: в ходе работы была проведена выкопировка данных из журналов учета заключений о смерти 
за 2018 г. в г. Ижевск. На основании данных результатов были построены графики и диаграммы с помощью программы 
«Microsoft Excel». 
 Результаты: Заболеваемость двусторонними пневмониями составляет 46% от общего количества заболевших, на 
долю полисегментарных пневмонии приходится 21%. Распространённость нижнедолевыми пневмониями составляет 33%, 
правосторонними 15%, левосторонними 34%. Наибольшее количество пневмоний приходится на серозно-гнойные (28%), 
фибринозно-гнойные (13%), мелкоацинарные(12%). 
 Выводы: в ходе статистических исследований мы выяснили, что заболеваемость пневмониями имеет  большой 
процент летальности от общего количества смертей в г. Ижевск за 2018 г. При этом отмечается тенденция к росту, как 
заболеваемости, так и летальности от этой патологии органов дыхания. Этот факт свидетельствует о необходимости 
дальнейшего изучения  и совершенствовании диагностики и лечения пневмоний. 
  

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТУЧНЫХ КЛЕТОК СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРОТИВОГРИППОЗНОЙ 
ВАКЦИНЫ 

Штанг А.В., Терентьев В.С. 
Руководитель – к.м.н., асс. Гималдинова Н.Е. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
 Введение: В настоящее время в первичном звене здравоохранения большое внимание уделяется сезонной 
вакцинации. Основной ее целью является стимуляция иммунной системы организма к защите от инфекционных болезней. 
Иммунологи, морфологи и физиологи уделяют большое внимание изменению клеточного состава органов иммунитета и 
кроветворения при введении вакцин. Наиболее важной считается роль тучных клеток, участвующих в координации 
врожденных и адаптивных реакций, в балансе иммунной защиты путем освобождения медиаторов гранул. Из литературных 
данных известно, что продукты тучных клеток ускоряют созревание незрелых дендритных клеток и активируют 
презентацию антигена и экспрессию костимулирующих молекул.  
 Цель нашей работы заключалась в проведении морфометрического анализа и определении степени сульфатации 
гепарина в тучных клетках периферического органа иммунитета - селезенки белых крыс через 40 минут после введения 
противогриппозной вакцины.  
 Материалы и методы исследования: объектом исследования были 15 беспородных белых крыс, которых разделили 
на 2 группы: первая – контрольные, без введения, и вторая опытная группа, которой вводили внутримышечно 
инактивированную противогриппозную вакцину «Совигрипп» в дозировке, рассчитанной на массу животного. Через 40 
минут исследуемый орган забирали и изготавливали криостатные срезы, которые окрашивали полихромным толуидиновым 
синим по методу А. Унна. Морфометрический анализ проводили на микроскопе Сarl Zeiss Primo Star при об. 40, ок. 10, с 
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использованием программы для морфометрических измерений ZEN 2.3. Число тучных клеток подсчитывали в 5 полях 
зрения. 
 Результаты: Тучные клетки в селезенке интактных крыс локализуются в основном в красной пульпе. Они 
компактные, имеют округлую или овальную форму. В их цитоплазме обнаруживались разнокалиберные гранулы. Гранулы 
имели разную форму от капель до мелких зерен, окрашенных бетта- и гамма-метахроматично. Среднее число тучных 
клеток в поле зрения составило 1,6±0,5, средний диаметр клеток – 103,8±0,2 мкм, среднее значение интенсивности – 
153,9±0,2. Через 40 минут после введения вакцины, отмечается появление тучных клеток в состоянии разной степени 
дегрануляции. Определялись клетки с частичным экзоцитозом и тотальным распадом. Тучные клетки располагались в 
основном цепочками (реже одиночно) в красной пульпе. Гранулы тучных клеток были окрашены гамма-метахроматично, 
что говорит о высокой степени зрелости гепарина. Среднее число тучных клеток в поле зрения на этом сроке исследования 
увеличилось по сравнению с интактными животными в 2 раза и составило 3,3±1,2. Средний диаметр клеток с учетом 
рассеивания гранул так же увеличился в 1,2 раза и составил – 126,5±0,6 мкм, а среднее значение интенсивности, 
наоборот, снизилось до 124,8. 
 Выводы. Таким образом, введение противогриппозной вакцины на ранних сроках приводит к тотальной 
дегрануляции тучных клеток, увеличению их числа в структурах селезенки и способствует созреванию гепарина в их 
гранулах. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТ РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Вершинина К. С., Причинин Д. А. 
Руководители – к.м.н., асс. Башмаков А.Б., асс. Кузнецова А.В. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 
 В настоящее время метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) приобретает всё большую популярность в 
связи с тем, что является одним из самых эффективных способов преодоления бесплодия. 
 Оплодотворение происходит вне организма матери: ооцит и сперматазоиды изымаются из организмов родителей, 
на питательной среде происходит образование зиготы. Полученную зиготу выращивают в инкубаторе в течение 5-6 дней и  
на стадии дробления подсаживают в полость матки. Довольно часто экстракорпоральное оплодотворение применяется 
пациенткам немолодого возраста, с различными заболеваниями женской репродуктивной системы, имевшим проблемы с 
течением прошлых беременностей, делавших ранее аборты. 
 Цель: провести сравнительную оценку состояния плацент рожениц после экстракорпорального оплодотворения.  
 Задачи: 

1. Провести сравнение результатов исследования плацент рожениц, родивших ребёнка после ЭКО за 2017 год. 
2. Выявить основные патологии плацент рожениц. 
3. Выявить основные аномалии плацент рожениц. 
4. Выявить наиболее часто встречающиеся факторы, ставшие показаниями для проведения ЭКО. 

 Нами были выявлены следующие данные: 
 Из 107 плацент аномальными по весу являются 15(14%), из них 2 с гипоплазией плаценты (2%), 13 с 
гиперплазией(12%). 
 Увеличенный безводный период встречался в 13 случаях(12%), его средняя продолжительность составила 5 ч. 45 
мин. 
 Наиболее часто встречающимися патологическими процессами плаценты являются: хроническая плацентарная 
недостаточность(71%), вирусные инфекции(50%) и бактериальные инфекции(43%). 
 До прохождения процедуры ЭКО беременными было перенесено 44 аборта, из них в связи с внематочной 
беременностью(34%). 
 Материалы и методы: в исследовании мы использовали данные детского паталогоанатомического  бюро г. 
Ижевска. Главным методом исследования была статистическая оценка и сравнение данных. 
 Выводы:  Мы считаем, что беременные группы ЭКО подвержены влиянию многих рисков( таких как вирусные и 
бактериальные инфекции) и при этом само течение беременности у них связано с осложнениями( различные аномалии 
пуповины и плаценты). Именно поэтому нужно осуществлять тщательный контроль за беременными начиная с этапа 
планирования беременности и заканчивая через некоторое время после рождения ребёнка.  
 

К ВОПРОСУ О «НОВОМ МИКРООРГАНЕ» ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
«СУБКАПСУЛЯРНЫХ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ОЧАГОВ» В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ПРИ ИММУННОМ ОТВЕТЕ 

Недосугов А.А. 
Руководитель – д.м.н., проф. Цыплаков Д.Э. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

 В 2018 г. специалисты из Австралии установили, что в лимфатических узлах (ЛУ) имеются структуры, получившие 
название «субкапсулярные пролиферативные очаги» (subcapsular proliferative foci, SPF), которые содержат В-клетки 
памяти, отвечающие за быстрый гуморальный иммунный ответ при повторном соприкосновении с инфекцией. В некоторых 
публикациях SPF стали отождествлять с открытием нового микрооргана иммунной системы. В то же время, не изучена 
реакция данного участка ЛУ на другие патологические процессы неинфекционного генеза. 
 Целью настоящей работы явилась сравнительная морфологическая оценка SPF и традиционных В-зависимых зон  
ЛУ при иммунном ответе на различные патологические процессы. 
 При помощи гистологических, иммуногистохимических, электронно-микроскопических и морфометрических 
методов были Изучены ЛУ, полученные после лимфодисекций от 50 больных с различными видами реактивных 
гиперплазий.  
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 Установлено, что SPF определялись в ЛУ только при наличии гиперплазии лимфоидных фолликулов с высоком 
содержанием В-клеток и плазматизации мякотных тяжей.  SPF при этом содержали CD 20 В-лимфоциты, CD 10 
иммунобласты, BLA-36 активированные В-лимфоциты и антителообразующие плазматические клетки. При 
ультраструктурном исследовании прослеживались стадии развития от В-лимфоцитов через бласттрансформацию до зрелых 
плазмоцитов. 
 На основании проведенных исследований мы считаем, что SPF нельзя назвать «новым органом иммунной 
системы», поскольку ЛУ сам является этим периферическим органом, а субкапсулярный синус – только один из его 
структурных компонентов.  Главным фактом при оценке SPF является то, что он никогда не наблюдается изолированно, а 
только в комплексе с активацией традиционных В-зависимых зон ЛУ: гиперпластической фолликулярной реакцией и 
плазматизацией мякотных тяжей, т.е. наличие SPF является одним из проявлений или звеньев сложной цепочки 
гуморального иммунного ответа при ряде патологических процессов, преимущественно инфекционных. 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Абдуллина Э.Р. 
Руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
 Актуальность: данное исследование позволяет собрать уникальную сводную информацию об опухолях головного 
мозга в Приволжском федеральном округе за 2018-2019гг. 
 Цель: изучить частоту встречаемости и структуру доброкачественных опухолей головного мозга, а также 
анапластической астроцитомы и глиобластомы в Приволжском федеральном округе за 2018-2019 гг., сравнить эти 
показатели с результатами исследований 2013 года, а также с мировыми статистическими данными.  
 Материал и методы исследования:  
 1)анализ 224 результатов иммуногистохимической диагностики опухолей головного мозга в лаборатории 
иммуногистохимии РКОД МЗ РТ. Материал получен из ряда городов и районов Приволжского федерального округа; 
 2)сравнение полученных результатов с результатами 2013 года, а также с общемировыми статистическими 
данными. 
 Результаты: Опухоли головного мозга (ОГМ) включают в себя 2 большие группы: первичные - доброкачественные 
и злокачественные опухоли, а также вторичные - метастатические. В число первичных доброкачественных опухолей вошли 
несколько основных групп, исходя из их гистогенеза: менингиомы (43%), астроцитомы (39%), эпендимомы(7%), 
олигодендроглиомы (7%), хориоидопапилломы (2%),  , олигоастроцитомы (2%). Большую часть наблюдений составили 
менингиомы (43%) и доброкачественные астроцитомы (39%). По сравнению с 2013 годом частота встречаемости 
менингиом возросла, а частота встречаемости астроцитом - уменьшилась. Если сравнивать с показателями, которые дает 
Центральный реестр опухолей головного мозга США (CBTRUS), то в целом картина сходна, по данным реестра среди ОГМ у 
взрослых также преобладают менингиомы и астроцитомы. При этом большая часть менингиом встречается в возрасте от 41 
года и старше (около 83%), чаще у женщин. Астроцитомы наблюдаются в более молодом возрасте (от 1 до 20 лет, около 
44%), проявляются чаще у женщин. Что касается анапластических астроцитом, то их частота возросла до 26 случаев, по 
сравнению с 15 случаями в 2013 году. Частота встречаемости глиобластом тоже возросла с 23 случаев в 2013 г. до 78 
случаев в 2018-2019 гг. Хориоидопапилломы, эпендимомы, олигодендроглиомы, олигоастроцитомы - редко встречающиеся 
опухоли. 
 Метастатические опухоли составили 17% всех случаев (20 наблюдений), что на 9% превышает значения 2013 
года. Метастазирование в головной мозг имеет тенденцию к увеличению. Чаще всего метастазы в головной мозг давали 
РМЖ и аденокарциномы, локализующиеся в других органах. Отмечены случаи метастазирования меланом (n=2), 
лейомиосаркомы (n=1), герминогенной опухоли семиномы (n=1) и других. В целом, если сравнивать получившиеся 
показатели с информацией CBTRUS, то получается сходная картина, они предоставляют аналогичную информацию, что 
частота метастазирования в головной мозг растет. Причины этого пока остаются не выясненными. По данным CBTRUS в 
головной мозг чаще всего метастазируют меланома, рак легких, рак молочной железы, рак почки и колоректальный рак, 
что в целом совпадает со статистикой в Приволжском федеральном округе 
 Список литературы: 
 1) Результаты иммуногистохимической диагностики опухолей головного мозга в лаборатории иммуногистохимии 
РКОД МЗ РТ (лабораторные журналы); 
 2) Статистические данные Центрального реестра опухолей головного мозга США (CBTRUS);  
 3) WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System edited by David N.Louis, Hiroko Ohgaki, Otmar 
D.Wiestler, Webster K.Cavenee. 
 

ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА: АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ ЛАБОРАТОРИИ ИММУНОГИСТОХИМИИ РКОД 
Мухамадиев Т.Р., Иксанова Р.Р. 

Руководитель – д.м.н., проф. Петров С.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность: Рак желудка — злокачественная опухоль, которая происходит  из эпителия слизистой оболочки 
желудка. Рак желудка является одним из распространенных онкологических заболеваний.  
 Рак желудка по заболеваемости и смертности занимает второе место среди раковых опухолей. Может развиваться 
в любом отделе желудка и распространяться на другие органы. 
 Рак толстой кишки — злокачественная опухоль. Это полиэтиологическое заболевание, то есть может иметь под 
собой множество причин. К таким причинам можно отнести факторы внешней среды, генетические,  а также 
воспалительные процессы в кишечнике.  Из-за поздней диагностики рака толстой кишки летальность от этого заболевания 
может достигать 40 % в течение года с момента выявления болезни.  
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 Колоректальный рак чаще всего метастазирует в печень. Это связано с особенностями венозного оттока от 
кишечника. Метастазы в печени составляют около 50%. Другим местом метастазов является брюшина.  
 Пятилетняя выживаемость у пациентов с метастазами колоректального рака в печени без какого-либо 
специфического лечения не превышает 2 %, а медиана выживаемости колеблется в пределах 6,6—10 мес. 
 В настоящее время смертность после резекций печени по поводу метастазов колоректального рака составляет 
менее 6 %, а в крупных специализированных клиниках менее 3 %. 
 Цель: провести сравнительный анализ диагностики рака  желудка и кишечника у пациентов РКОД Татарстана. 
 Задачи:  провести анализ протоколов лаборатории иммуногистохимии РКОД за 2018 и 2019 гг., выявить 
закономерности между заболеваниями, возрастом и полом пациентов.  
 Материалы и методы исследования: Проведено исследование диагностических протоколов лаборатории ИДО РКОД 
в период с января 2018 по декабрь 2019 года, копирование данных и их статистическая обработка.  
 Результаты: всего было проанализировано 226 случаев онкологических заболеваний желудка и кишечника у 
мужчин и у женщин за 2 года. Из них в 2018 году было выявлено 130 случаев, а в 2019 – 86. Рак желудка был выявлен у 
143, кишечника – у 84 пациентов. Было выявлено, что раком желудка и кишечника чаще болеют женщины – 116 случаев, 
когда у мужчин – 110. Возраст пациентов варьировал от 28 до 89 лет. Средний возраст составил 61 год. Минимальный 
возраст по женщинам составлял – 28, у мужчин этот возраст составлял 39.Максимальный возраст – 89. Средний возраст по 
мужчинам – 60, по женщинам – 63. Так же было выявлено, что в возрастной категории от 20 до 29 лет был 1 случай рака, 
в категории от 30 до 39 лет – 5 случаев, в возрасте от 40 до 49 лет – 25 случаев, в возрасте от 50 до 59 лет – 65 случаев, в 
возрасте от 60 до 69 лет – 79 случаев, от 70 до 79 – 37 случаев и в возрасте от 80 до 89 лет – 14 случаев рака.  
 Вывод: таким образом, по данным исследования можно говорить о том, что раком желудка пациенты болеют чаще, 
чем раком кишечника. Распространенность рака по данным РКОД среди женщин выше, чем среди мужчин. Максимальное 
количество случаев было выявлено в возрасте от 60 до 69 лет.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛИМФОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Маслова Н.В., Хаматярова А.Г. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Петров С.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Неходжкинские лимфомы – это неоднородная группа гистологически и биологически злокачественных 
новообразований лимфоидной системы с неясной этиологией. Лимфома Ходжкина (болезнь Ходжкина, 
лимфогранулематоз) - злокачественная опухоль лимфатических узлов и лимфатической системы с последующим 
возможным вовлечением других органов и тканей. В настоящее время частота заболеваемости лимфомами стремительно 
растёт, в связи с чем, большого внимания требуют вопросы онкологии, связанные с различными факторами, влияющими на 
динамику роста. 
 По данным Международного агентства по изучению рака (МАИР) заболеваемость лимфомой Ходжкина 
(лимфогранулематоз) в России на сегодняшний день составляет - 2,3%, а неходжкинскими лимфомами – 7,5% 
 Цель работы - оценка заболеваемости неходжкинскими лимфомами и лимфомой Ходжкина в республике Татарстан 
в 2019 году. 
 В работе были проанализированы 400 случаев неходжкинских и Ходжкинских лимфом, зарегистрированных в 2019 
году. Иммуногистохимическая верификация была проведена на базе Республиканского клинического онкологического 
диспансера) в г. Казани. 
 В результате, по республике Татарстан в общей структуре заболеваемости лимфомами за 2019 год лимфомы 
Ходжкина составляют - 20 %, а неходжкинские - 80%. Среди неходжкинских лимфом превалирует диффузная B-клеточная 
крупноклеточная лимфома(ДВКЛ) – 50%. %. При анализе возрастных особенностей лимфом показано, что пик 
заболеваемости ДВКЛ приходится на 60-70 лет, а лимфомой Ходжкина - на 30-40 лет. 
 Чаще всего лимфомы встречаются в возрасте 60-70 лет – 25%. Нами отмечено, что как лимфомой Ходжкина, так и 
неходжкинскими лимфомами страдают чаще женщины, чем мужчины. 
 Список литературы: 

1. Давыдов М.И., Онкология/Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 
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4. «Анализ заболеваемости лимфомой Ходжкина и неходжкинскими лимфомами в республике Беларусь » Чешик А.А. 
5. https://elibrary.ru/item.asp?id=29451800  

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ КЛЕТОК ОПУХОЛИ В РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ НА 

НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА 
Сейфуллин А.Ф, Золотенин А.К. 

Руководитель – д.м.н., проф.  Цыплаков Д.Э. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 В настоящее время установлено, что метастазирование в регионарные лимфатические узлы (РЛУ) носит системный 
характер. Однако распространение изолированных опухолевых клеток (ИОК) и их небольших кластеров не всегда 
укладывается в данную схему.  
 Целью настоящей работы явилось выявление закономерностей распространения и локализации микрометастазов в 
различных структурных компонентах РЛУ. 
 Были изучены микропрепараты РЛУ, удаленных во время операций по поводу рака различной локализации у 50 
больных с I-II стадией заболевания. Изучались РЛУ с микрометастазами, занимающими не более 5-15% от общей площади 
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гистологического среза, что соответствовало абсолютным показателям 0,2 – 2,0 мм. Исследование проводилось в 
следующей комбинации: изготовление серийных срезов + окраска гематоксилином и эозином + иммуногистохимическая 
реакция с моноклональными антителами (МКАТ) против пан-цитокератинов. 
 Как показали наши исследования, микрометастазы в РЛУ преимущественно представлены: ИОК в одном 
структурном компоненте; ИОК более чем в двух структурных компонентах; кластером в сочетании с ИОК в одном 
структурном компоненте. Локализуются микрометастазы чаще всего: только в субкапсулярном синусе; в нескольких 
структурных компонентах; только в промежуточных синусах. Иногда, при интактной лимфатической системе, т.е. синусов, 
опухолевые клетки обнаруживались в кровеносном микроциркуляторном русле. При этом поражались не только 
кровеносные сосуды капсулы и окружающей жировой клетчатки, но также коркового и мозгового вещества самого 
лимфатического узла.  
 Проведенные исследования позволяют утверждать, что распространение микрометастазов в РЛУ на ранних 
стадиях рака имеет определенные отличия от общей схемы лимфогенного метастазирования. Изолированное поражение 
сосудов кровеносного микроциркуляторного русла свидетельствует о возможной роли РЛУ и в гематогенном 
метастазировании рака. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ 
Афлетонова А.М. 

Руководитель – д.э.н., доц. Максимова М.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Лица без определенного места жительства (БОМЖ) и занятий сложились в определенную социальную группу, 

увеличивающуюся по составу. По результатам РОССТАТ по данным последней переписи населения лица БОМЖ составляют 
более 4,5–5 млн. чел. (2,76%–3,44% от общей численности населения РФ).  

За 11 месяцев 2019 г. в трёх Центрах социальной адаптации лиц БОМЖ Республики Татарстан (далее РТ) прошли 
реабилитацию 484 человека. В результате: у 110 чел. восстановлены личные документы (паспорт, полис ОМС, пенсионное 
свидетельство, ИНН), 93 чел. – трудоустроены; 15 – возвратились в семьи; 28 – впервые назначена пенсия по старости; 15 
– впервые установлена инвалидность и назначена пенсия; 67 – оформлены в стационарные учреждения социального 
обслуживания.  

Объект исследования: социально-бытовые услуги, которые предоставляются лицам БОМЖ центрами социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Предмет исследования: технология оказания 
социально-бытовых услуг для лиц БОМЖ в ЦСА для лиц БОМЖ.  

Цель исследования: изучить технологии предоставления социально-бытовых услуг для лиц БОМЖ в трех ЦСА для 
лиц «БОМЖ» РТ.  

В ЦСА «Милосердия» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Казань» было оказано всего 29200 услуг, из них 
социально-бытовые составляют 96%. В ЦСА «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны» 
было предоставлено 18250 услуг, из них социально-бытовые составляют 98%, в ЦСА «Маяк» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском 
муниципальном районе» было предоставлено 9125 услуг, из них социально-бытовые составляют 98%.  

К наиболее востребованным социально-бытовым услугам ЦСА РТ в 2017–2019 гг. из всего перечня 
гарантированных услуг лицам БОМЖ относятся:  
1) предоставление койко-места, количество оказания данной услуги возросло на 15%;  
2) обеспечение питанием увеличилось на 11%;  
3) организация транспортной доставки в медицинские организации возросла на 8%;  
4) содействие в оформлении в дом-интернат. Эта услуга осуществляется для инвалидов и престарелых лиц «БОМЖ». 
Количество человек, воспользовавшихся этой услугой, возросло на 4%.  

К менее востребованным социально-бытовым услугам ЦСА РТ из перечня гарантированных услуг данной категории 
в 2017–2019 гг. относятся:  
1) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их, 
количество оказания данной услуги уменьшилось на 63%;  
2) помощь в приеме пищи (кормление), количество оказания данной услуги уменьшилось на 80%.  
Можно предложить следующие рекомендации по усовершенствованию технологий социальной работы с лицами «БОМЖ»:  
 – лица «БОМЖ» должны не только обеспечиваться правами, но и, как все граждане, выполнять определенные 
обязанности в отношении себя, окружающих, общества в целом, поэтому необходимо добавить критерии пребывания в 
ЦСА лишь для остро нуждающихся лиц «БОМЖ»;  
 – развивать работы по оказанию дополнительных услуг: например, организация автобуса «Добрый фудтрак» с едой для 
лиц «БОМЖ», оказание юридической помощи путем сбора документов для возможности участия в программе 
предоставления временного или социального жилья, функционирование «Горячей линии» для лиц, утративших документы.  
 – реализовать общественные мероприятия и акции, привлекающие внимание к проблеме лиц «БОМЖ», распространение 
информации о предоставления социальных услуг. Например, акция «Помоги ближнему», которая направлена на помощь 
лиц «БОМЖ» в обеспечении питания и одежды.  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КАК СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
Валеева Р.И. 

Руководитель – д.э.н. доц. Максимова М.Н. 
 Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Социальный контракт, как эффективная технология, показывает высокие результаты вовлеченности 

граждан. В 2018 году более 100 тыс. социальных контрактов было заключено в Российской Федерации с охватом более 300 
тыс. человек. В сравнении с 2013 годом – началом реализации программы, это количество выросло в более чем три раза. 

Объект исследования: государственная социальная помощь на основе социального контракта, предоставляемого 
малоимущим гражданам. 

Предмет исследования: лечение алкогольной зависимости в рамках социального контракта в Комплексных центрах 
социального обслуживания Республики Татарстана в Мензелинском, Аксубаевском и Кукморском районах. 

Цель исследования: определить эффективность предоставления государственной социальной помощи на основе 
социального контракта малоимущим гражданам при лечении алкогольной зависимости. 

Задачи: 1) рассмотреть динамику количества заключенных социальных контрактов, направленных на преодоление 
алкогольной зависимости в 3 районах. Во всех районах отмечается рост заключенных социальных контрактов, 
направленных на преодоление алкогольной зависимости. Отмечается снижение численности контингента больных 
алкоголизмом за 2019 год в сравнении с 2018 годом в исследуемых районах. Применение социального контракта по 
лечению алкогольной зависимости во всех районах привело к снижению количества зависимых граждан. Максимальное 
снижение численности контингента больных алкоголизмом наблюдается в Мензелинском районе. 2) Определить причину 
роста социальных контрактов на лечение алкогольной зависимости в исследуемых районах. Рост социальных контрактов на 
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лечение алкогольной зависимости связан с его внедрением в решении проблемы алкоголизма женщин детородного 
возраста. С женщинами работают наркологи, психиатры, психологи, специалисты по социальной работе. Женщин 
реабилитируют, воздействуя на смену ближнего окружения, с помощью переобучения, трудоустройства с назначением 
государственной социальной помощи на основе социального контракта, а также посещений объектов культуры, туризма, 
спорта, мастер-классов по уходу за собой. 

Выводы: Подводя итоги предоставления государственной социальной помощи на основе социального контракта 
малоимущим гражданам при лечении алкогольной зависимости в Комплексных центрах социального обслуживания 
населения в РТ, можно сказать, что социальный контракт эффективно применяется, наблюдаются снижение численности 
контингента больных алкоголизмом в РТ: по сравнению с 2018 годом она снизилась на 1,8 %. 

Рекомендации: при заключении социального контракта в лечении алкогольной зависимости установить срок 
наблюдения за гражданином – 1 год. 

Список литературы: 
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2.Постановление КМ РТ от 02.09.2014 г. № 635 «Об оказании государственной социальной помощи, в том числе на 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВОВ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ В ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГУ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И ГУ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ) 
Диммухаметова З.Р. 

Руководитель – к.э.н. доц. Гинсбург М.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность темы определяется с распространением проблем занятости. В свою очередь, показатели 

деятельности органов службы занятости подтверждают необходимость государственных услуг, оказываемых центрами 
занятости. Формирование эффективного взаимодействия органов службы занятости и получателей государственных услуг 
позволяют повысить доступность государственных услуг. 

Целью исследования является анализ нормативов доступности государственной услуги по профессиональному 
обучению и государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан в Центрах занятости населения 
Республики Татарстан. 

Организация профессионального обучения направлена на то, чтобы обучить безработных граждан 
востребованным профессиям. В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.10.2017 № 
748н «Об утверждении нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения», 
норматив доступности государственной услуги по профессиональному обучению определяется отношением численности 
безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению, к численности зарегистрированных в отчетном 
периоде безработных граждан. Исполнение норматива доступности по данной услуге в России составило 11,1% от 
признанных безработными. А установленный норматив составляет 12%, что показывает невыполнении норматива на 0,9%. 
А Республика Татарстан входит в число регионов перевыполнивших норматив, где он составляет 20,2%. 

Социальная адаптация направлена на получение безработными приобретения умений составления резюме, 
самопрезентации, самостоятельного поиска работы и т.д. По вышеуказанному Приказу, к нормативу доступности 
государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан относится отношение численности безработных 
граждан, получивших государственную услугу, к численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных 
граждан. В 2019 году норматив доступности по данной государственной услуге по России составляет 10%. Исполнение 
норматива доступности в целом по России составило 16,5%, что определяет перевыполнение норматива на 6,5%. 
Республика Татарстан тоже входит в число субъектов, перевыполнивших норматив. Исполнение в Республике Татарстан – 
16,6%. 

Таким образом, повышение доступности государственных услуг в сфере занятости населения влияют на 
формирование эффективной системы взаимодействия органов службы занятости с клиентами. Исходя из анализа 
нормативно-правовых актов, можно увидеть, что Республика Татарстан оба норматива перевыполнила, тогда, как в целом 
по РФ норматив доступности государственной услуги по профессиональному обучению невыполнен. 

Список литературы: 
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.10.2017 № 748н «Об утверждении нормативов 

доступности государственных услуг в области содействия занятости населения» 
 

ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
Ташбулатова Э.М. 

Руководитель – к.соц.н., доц. Хисматуллина З.Н. 
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Одиночество – проблема, известная с давних времен, которая не только не теряет актуальности в настоящее 

время, а, наоборот, становится темой, выносимой на обсуждение широкой общественности.  
Долгое время считалось, что человек может бороться со своим одиночеством самостоятельно. Отчасти это 

утверждение верно. Человек может сознательно ограничивать своё общение с обществом и не испытывать негативных 
переживаний по этому поводу. Однако следует помнить, что одиночество становится проблемой в том случае, когда 
одиночество – вынужденное состояние и приносит человеку страдания. 

Государство оказывает поддержку одиноким гражданам, разрабатывает программы оказания адресной социальной 
помощи: предоставление социальных пособий, натуральной помощи; способствует созданию специализированных 
учреждений – домов-интернатов, хосписов; привлекает социальные службы для разрешения данной проблемы клиентов. 

http://base.consultant.ru/
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Специалисты по социальной работе оказывают помощь одиноким и одиноко проживающим гражданам в 
преодолении одиночества, поскольку они – их основные подопечные, а сами работники социальных служб – нередко 
единственные люди, связующие одинокого человека с внешним миром. Помощь предоставляется посредством 
осуществления подбора наиболее эффективной технологии с учётом индивидуальных особенностей получателя 
социальных услуг – одинокого человека и его жизненной ситуации. 

Основываясь на принципах адресности и дифференцированного подхода, специалисты по социальной работе 
проводят социальное диагностирование, оказывают услуги по социально-педагогической и социально-психологической 
коррекции, обеспечивают социальную адаптацию и реабилитацию клиента – одинокого человека, осуществляют 
социальный патронаж. Социально-психологические, личностно-ориентированные тренинги по развитию коммуникативной 
компетентности личности помогают одиноким людям сформировать или усовершенствовать свои навыки и умения 
общения; развить адекватное отношение к себе, окружающим, ситуации; освоить эффективные копинг-стратегии для 
активизации внутренних ресурсов, устранения дефицита общения и построения гармоничных отношений с другими 
людьми. 

Деятельность ведётся в следующих направлениях: 
 – работа непосредственно с человеком, цель которой – мобилизация внутренних ресурсов клиента для преодоления 
одиночества; 
 – работа с родственниками клиента (при их наличии), направленная на увеличение частоты общения с родственниками, 
ощущающими одиночество; 
 – организация мероприятий, нацеленных на преодоление одиночества. 

Сама поддержка может быть представлена в виде:  
 – срочного социального обслуживания; 
 – социально-консультативной помощи; 
 – организации культурно-досуговой деятельности; 
 – социальной реабилитации. 

Таким образом, одиночество – актуальная проблема, наблюдаемая социальными работниками и специалистами по 
социальной работе при осуществлении практической деятельности с клиентами социального обслуживания. Они 
предпринимают все необходимые меры для преодоления гражданами одиночества и проблем, связанных с ним.  

Исходя из вышеизложенного, одиночество как социальная проблема может быть минимизирована 
профессиональной деятельностью социального работника. Специалисты по социальной работе организуют обеспечение 
одиноко проживающих граждан средствами существования, активизируют внутренние ресурсы клиента – одинокого 
человека, открывают новые возможности для его самореализации, расширяют круг его общения. 

Список литературы: 
1. Ивченко Ю.Ю. Одиночество как проблема современного общества и пути её преодоления в рамках социальной 
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МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ИНВАЛИДАМ 

Кузнецова В.М 
Руководитель – д.э.н., доц. Максимова М.Н 

Казанский государственный медицинский университет 
 

"Социальная реклама представляет собой вид взаимодействия, ориентированный на привлечение внимания 
населения к наиболее важным социальным общественным проблемам, способствовать их преодолению. Социальная 
реклама активно применяется социальными организациями в практике социальной работы с инвалидами, в 
предоставлении им услуг, в преодолении социальных проблем инвалидов, привлекает внимание общества к проблемам 
инвалидов. 

Цель исследования – проанализировать методы социальной рекламы при оказании услуг инвалидам в социальных 
учреждениях. Цель исследования определила задачи: 
1.Исследовать методы социальной рекламы при оказании услуг инвалидам: интернет-реклама, листовка, буклет, плакат, 
заметка в газете. 
2.Проанализировать методы социальной рекламы при оказании услуг инвалидам на примере трех социальных организаций: 
ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Апрель» в городском 
округе «города Казань»; ГАУСО «Азнакаевский дом-интернет для престарелых и инвалидов»; ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по РТ. 
3.Сделать вывод на основе проведённого исследования. 

Мы исследовали методы социальной рекламы в учреждениях социальной работы: 
 – ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Апрель» в 
городском округе «города Казань»; 
 – ГАУСО «Азнакаевский дом-интернет для престарелых и инвалидов»; 
 – ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по РТ. 
 При оказании услуг инвалидам социальными учреждениями обязательно применяются: сайты учреждений, 
листовка, буклет, плакат, газетные заметки. 

Все представленные методы социальной рекламы социальных учреждений дают возможность доступно, 
качественно и быстро предоставить услуги целевой аудитории – инвалидам. 

Листовки и буклеты доступнее для клиентов социальных учреждений, чем плакат. Каждый клиент, его 
родственники могут взять листовку или буклет с собой и изучить информацию вне учреждения. Газетные заметки и ответы 
на вопросы в рубрике «Социальная защита» «Казанских ведомостей» и в других печатных изданиях дают возможность 
гражданам получать информацию при отсутствии сети интернет. Информационное освещение социальных услуг в 
интернете – на сайте учреждения имеет свои преимущества и недостатки перед методами печатной социальной рекламы. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

604 

По усовершенствованию методов применения социальной рекламы в данных учреждениях рекомендуем: 
 – ГАУСО «Азнакаевскому дом-интернату для престарелых и инвалидов следует использовать в предоставлении услуг 
инвалидам такой метод печатной рекламы как плакат или листовки, на сегодняшний день в их работе они отсутствуют; 
 – ГБУ Реабилитационному центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Апрель» в 
городском округе «города Казань» и ГАУСО «Азнакаевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов» освещать свою 
работу в печатных изданиях Республики для привлечения внимания к проблемам инвалидов и рассказывать об 
оказываемых услугах учреждением; 
 – рекомендуем ГБУ Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ 
«Апрель» в городском округе «города Казань» доработать сайт − создать на главной странице в верхнем правом углу 
значок «лупа» для навигации по сайту, эта возможность позволит быстро найти информацию инвалидам о предоставлении 
им услуг."  
 

ВОЛОНТЕРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Крючков В.Д. 

Руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что становится выраженной ориентация людей на 

экономические ценности. В то же время активно развивается социальный феномен волонтерства, которое основано на 
бескорыстном служении обществу, альтруизме. 

Цель исследования – рассмотреть волонтерство в социальной работе. 
Задачи исследования: 

1. Дать определение понятия «волонтеры». 
2. Рассмотреть социальное направление волонтерства. 

Волонтеры (от англ. volunteer) – это люди, которые не ограничиваются оплаченной работой и исполнением 
обычных житейских обязанностей, а расходуют свое свободное время, силы, энергию, знания, опыт без принуждения на 
дела, не приносящие им материальной выгоды, а приносящие пользу другим людям или обществу в целом, а им – 
удовлетворение . 

Волонтерская деятельность – любая социальная, общественно полезная неприбыльная деятельность физических и 
юридических лиц, осуществляемая путем выполнения работ, предоставления услуг гражданам, организациям и обществу в 
целом . 

Ввиду того, что некоторым гражданам приходится отказываться от предоставления социальных услуг из-за низкого 
дохода или нежелания оплачивать социальные услуги, специалисты СР вынуждены искать новые формы работы для 
удовлетворения потребностей граждан. И здесь важным инструментом выступает волонтерство, а именно волонтерство 
социальной направленности. Социальное волонтерство – деятельность волонтеров, цель которой заключается в оказании 
помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения, нуждающимся во внимании и(или) постоянном уходе . 

На основании соглашения о сотрудничестве с волонтерской организацией, в Городском округе «города Казани», 
волонтеры действуют в следующих учреждениях : 
 – ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань». К оказываемым услугам относятся: услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала, социально-бытовые услуги, социально-культурные услуги, социально-педагогические 
услуги.  
 – ГАУСО «РЦДПОВ «Солнечный». К оказываемым услугам относятся: социально-правовые услуги, социально-
педагогические услуги, социально-бытовые услуги. 
 – ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош». К оказываемым услугам относятся: социально-культурные 
услуги, социально-педагогические услуги, социально-бытовые услуги, социально-педагогические услуги. 
 – РЦДПОВ «Апрель». К оказываемым услугам относятся: подготовка мероприятий, участие в мероприятиях для детей с 
особенностями развития, сопровождение. 
 – ГКУ «Дербышкинский детский дом интернат для умственно отсталых детей». К оказываемым услугам относятся: 
социально-бытовые услуги, социально-педагогические услуги. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что волонтерство представляет собой деятельность, 
основанную на идеях бескорыстного служения обществу и не преследующую целей извлечения прибыли. Волонтеры 
принимают участие в оказании социальных услуг населению, что позволяет снять часть нагрузки с работников социальных 
служб и увеличить охват граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. 

Список литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
Вавилова Д.А. 

Руководитель – асс. Латыпова А.А. 
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Волонтерское движение в России сегодня переживает период активного развития. Этому способствуют и меры, 

предпринимаемые государством в рамках Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации до 2020 г., и неуклонный рост ценностей благотворительности, безвозмездной 
помощи ближнему в обыденном сознании россиян, фиксируемый, в частности, мировым индексом благотворительности. 
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В современном мире волонтерская деятельность неотделима от паллиативного ухода, являющегося одним из 
основных компонентов комплексного подхода медико-социальной работы с инкурабльными онкологическими больным, 
утратившими надежду на выздоровление и их близкими. 
 

Студенты специальности Сестринское дело, в рамках освоения дисциплины «Паллиативная помощь», оказывают 
помощь Детскому Хоспису им. Анжелы Вавиловой, в качестве волонтеров, осваивая при этом практические навыки работы 
и общения с онкологическими больными. В рамках волонтерской деятельности мы осуществляли простейшие медицинские 
манипуляции, организовывали досуг для детей, оказывали помощь медицинским сестрам в уходе за больными. Участие в 
качестве волонтеров, помогает нам понять и приблизиться к сущности своей работе, получить практический опыт оказания 
помощи и коммуникации с пациентами, понять специфику работы с онкологическими больными. 

Таким образом волонтерская деятельность – это компонент паллиативной помощи, которая в свою очередь 
является аккумулятором всех видов деятельности, направленных на повышение качества жизни онкологических больных, 
утратившими надежду на выздоровление и их близкими. 

Участие студентов в осуществлении паллиативной помощи онкологическим больным позволяет освоить 
практические навыки работы с такой группой больных (уход, коммуникации). 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ТЕРМИНАЛЬНОМУ ПАЦИЕНТУ 

Мадьярова Г.Р. 
Руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Больше 20 лет в Росси совершенствуется паллиативная медицинская помощь – данная направленность 
здравоохранения, призванное усовершенствовать качества жизни инкурабельных пациентов. В 2011 году в законе РФ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» паллиативная помощь была подтверждена одним из видов 
отдельной медицинской помощи, предоставляемой населению. 

В настоящий период в России погибают на дому более 70% онкологических пациентов. В паллиативной 
медицинской помощи требуются не только лишь онкологические пациенты, но и пациенты остальными активными 
нарастающими хроническими заболеваниями (цирроз печени, ВИЧ/СПИД, цирроз печени и другие). С увеличением 
количества хронических развивающихся заболеваний и летальности от них число имеющих необходимость в паллиативной 
помощи будет регулярно расти. Подобная картина потребует от медицинских работников надлежащих знаний и 
подготовки. 

В условиях инновации медицинского образования важнейшей задачей характеризуется у будущих медицинских 
сестер высокопрофессиональной компетентности. 

При установлении структуры компетентности будущих медицинских сотрудников среднего звена в паллиативной 
организации мы встречаемся с не разработанностью данного вопроса нынешней психолого-преподавательской литературе. 

В стенах учебного заведения начинается формирование профессиональной компетенции медицинского работника. 
Отмечая значимость высококачественной подготовки медицинских сестер в сфере паллиативной медицины, 
компетентность медицинского работника среднего звена целесообразно рассматривать как системное свойство 
высокомотивированной индивидуальности, которое формируется совокупностью профессиональных умений, знаний и 
навыков, личностных качеств, гарантирующих внутреннюю готовность организовывать паллиативную организацию в 
соответствии квалификационным соблюдениям и морально - этическим нормам, которая выявляется в актуализации 
ценностного потенциала, желании к непрерывному саморазвитию и совершенствовании опыта. 

На сегодняшний день обучение сконцентрировано в основном на получении навыков и знаний, но не на 
детализации отношения, и, за немногочисленным исключением сконцентрировано на вопросах оказания паллиативной 
помощи онкологическим больным. 

 
СЕРЯБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Гимадиева Р.Р. 
Руководитель – ст. преп. Утеева Э.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Волонтерское движение по всему миру набирает стремительные темпы, охватывая различные категории 
населения, в том числе и включение пожилых лиц в добровольческую деятельность, именуемое «серебряным» 
волонтерством. Оно представляет собой уникальное явление современного общества, которое увеличивает социальные 
связи пожилых людей, способствует их активизации, обеспечению оптимального психологического комфорта и улучшению 
качества их жизни. Пожилые люди как ресурс общества обладают большим потенциалом (моральный, информационный, 
экономический), который можно реализовать в сфере социальной работы, привлекая их к добровольной деятельности по 
оказанию помощи нуждающимся людям.  

Например, в Республике Татарстан социальная практика серебряного волонтерства начала применяться в 
следующих учреждениях: в КЦСОН «Золотая осень» в Лаишевском районе» серебряными волонтерами оказывается 
информирование и помощь категориям граждан, находящихся на социальном обслуживании. В КЦСОН «Гармония» 
Нурлатского района серебряные волонтеры вместе со специалистами отделения социального обслуживания на дому 
посещают одиноких пожилых граждан и др. 
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Цель исследования – изучить мотивы серебряных волонтеров, их заинтересованность и готовность продолжать 
добровольческую деятельность в сфере социальной работы. 

Объект исследования – серебряные волонтеры г. Казани. 
Методы исследования: анкетный опрос. В ходе исследования участие приняло 30 человек: 97% (29 чел.) женского 

пола и 3% (1 чел.) мужского пола. В ходе опроса был выявлен портрет серебряного волонтера – это пожилой человек в 
возрасте 55-65 лет. Основными мотивами к осуществлению волонтерской деятельности являются: 53% (16 чел.) желание 
помочь людям и 47% (14 чел.) желание быть активным и продуктивным. Спорт и туризм, общественно значимые события в 
городе и социальное волонтерство (помощь людям с инвалидностью, мероприятия в детских домах и т.д.) занимают 
лидирующие позиции среди сфер общественно-полезной деятельности, в которых принимали участие респонденты. 

Готовность продолжать волонтерство выражается в выборе респондентов следующих направлений в КЦСОН: 53% 
(16 чел.) посещение и общение с одинокими людьми, 47% (14 чел.) помощь людям с инвалидностью. 

Таким образом, анализ проведенного исследования подтверждает, что волонтерская деятельность в социальной 
работе пользуется популярностью среди серебряных волонтеров. Пожилые люди в качестве волонтеров выступают ценным 
человеческим ресурсом в оказании услуг и предоставлении помощи нуждающимся категориям. 
  

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Гудкова А.Н.  

Руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 
 Казанский государственный медицинский университет 

 
Среди многих социальных учреждений, деятельность которых направлена на решение проблем социальной 

реабилитации детей-инвалидов, особое место занимает реабилитационный центр. Бурмистров К. Г. определяет 
реабилитационный центр как «учреждение, оказывающее различные виды услуг детям с ограниченными возможностями». 

Реабилитационный центр является проводником социальной политики государства, отражая тенденции и 
потребности социального заказа. Государственный социальный заказ, выступая в качестве экономико-правовой формы 
реализации государственных планов и программ, направленных на удовлетворение социальных потребностей граждан, 
устанавливает приоритеты в решении существующих проблем детей с ограниченными возможностями здоровья и 
концентрирует усилия на их решении. 

В рамках реабилитационного центра находят свое применение все принципы реабилитационного процесса. 
Наличие стационарного отделения в центре позволяет включать детей из отдаленных районов в 

реабилитационный процесс, охватывая как можно больше нуждающихся людей. 
Основная задача специалистов социальных служб – нормализовать жизнь семьи с ребенком-инвалидом. 
Целью создания реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

является улучшение условий жизни граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, и (или) расширение 
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Важнейшее место в осуществлении успешной реабилитации занимает так называемый "человеческий фактор", 
компетентность, профессионализм сотрудников, а также их мотивация. Этот фактор отмечают и сами специалисты. 

По официальным статистическим данным, на 1 января 2019 года в Российской Федерации насчитывается 136 
стационарных организаций (отделений) социального обслуживания лиц с умственной отсталостью и физическими 
недостатками в 79 субъектах Российской Федерации. 

Комплекс услуг, оказываемых детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в 
реабилитационных центрах, направлен на устранение или более абсолютную компенсацию ограничений их 
жизнедеятельности с целью социальной реабилитации и интеграции в общество. 

При определении содержания услуг для конкретного ребенка, подростка с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо учитывать, что эти услуги должны быть направлены на восстановление (компенсацию) и 
вырабатывание способностей детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, отсутствующих в бытовой, 
социальной, профессиональной и иной деятельности. В этой связи особое внимание следует уделять абилитации детей. 

В целях профилактики детской инвалидности, улучшения здоровья и качества жизни в Республике Татарстан в 
2017 году запущен проект по организации системы ранней помощи с участием органов здравоохранения, образования и 
социальной защиты населения. 

Таким образом, учреждения социального обслуживания граждан, а именно реабилитационные центры для детей и 
подростков с ограниченными возможностями, играют значительную роль в реабилитации детей с ограниченными 
возможностями. Они ставят перед собой ряд целей и задач, главной из которых является повышение способности детей с 
ограниченными возможностями самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 
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«Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты». Мне кажется, именно это определение, которое указано в 
Федеральном законе от 24 ноября 1995 года №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», точно 
описывает инвалидов как объекта социальной работы. Ведь в нём указывается то, что ему необходима социальная защита, 
то есть инвалиду нужна помощь, будь это в быту или непосредственно в обществе. Именно всесторонняя оказанная 
помощь может помочь инвалиду вернутся к полноценной жизни, наравне с другими. Изучить потребности, защитить права 
и интересы, поддержать в социализации инвалидов – непосредственная задача социального работника. 

Среди основных направлений работы с инвалидами выделяют предоставление материальной помощи. 
Материальная помощь – это совокупность услуг по предоставлению денежных средств, продуктов питания, выделения 
пособий, выплат, а так же предоставлению льгот. 

Хотелось бы рассмотреть основные льготы. 
Жилищные льготы предусмотрены в ст. 17. Обеспечение инвалидов жильем Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Жилищные льготы включают в себя помощь в оплате 
жилищно-коммунальных услуг, получение участков для строительства и занятия хозяйством и др. 

Льготы на образование предусмотрены в ст. 19. Образование инвалидов Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Согласно ей государство поддерживает и создаёт 
должные средства помощи для получения инвалидами образования. Помощь в получении образования инвалидам 
необходимо, чтобы осуществлялись права и свободы инвалидов на равных правах с другими людьми и, чтобы 
осуществлялся процесс роста частных умений инвалидов для жизни в обществе. 

В ст. 407. Налоговые льготы Налогового кодекса РФ предусмотрены категории налогоплательщиков, которые 
имеют налоговые льготы. Среди них есть инвалиды 1 и 2 группы инвалидности, дети-инвалиды. Инвалиды имеют право не 
платить налог на имущество, которое оформлено на них, так же им предоставляются скидки на транспортные налог до 50 
%, смягчения учтены и при уплате налога земельного. 

Льготы для работающих инвалидов предусмотрены в ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Государство всячески охраняет интересы инвалидов, которые 
работают. Например, инвалиды имеют право работать в неделю только 35 часов при условии, что у них сохраняется 
оплата труда, так же для инвалидов предоставляется удлинённый отпуск. Необходимо увеличить допустимость инвалидов 
на рынок труда и рост их карьеры, так же увеличить вероятность получения, сохранения и возвращения их на работу. 

Значимость льгот в процессе оказания, предоставления социальной защиты инвалидам обусловлено тем, что 
льготы возмещают инвалидам утраченные возможности и способности. 

1. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». // 
Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
(Дата обращения: 01.03.2020). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 // Информационно-правовой портал «Консультант 
Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 01.03.2020). 
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ИНВАЛИДА 
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Казанский государственный медицинский университет 
 
Актуальность темы исследования определяется тем, что детская инвалидность является важной проблемой, что 

доказывается данными международной статистики, в соответствии с которой наблюдается увеличение численности семей, 
воспитывающих ребенка-инвалида. В Республике Татарстан по состоянию на 1 ноября 2019 года насчитывается 298 122 
инвалидов, составляющий почти 7,4% от общей численности населения Республики. Численность детей-инвалидов 
составляет 15 630 чел. В настоящее время в России лица с ограниченными возможностями и их семьи признаны одной из 
наиболее социально-незащищенной категорией населения. В связи с чем, создается и внедряется на практику методы, 
ориентированные на работу с различными категориями семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Цель исследования – выявление специфики организации социальной защиты семьей, воспитывающей ребенка-
инвалида, через анализ законодательной базы и статистических данных. 

Методы исследования: анализ законодательного обеспечения и статистических данных РФ и субъектов РФ. В 
рамках нашего исследования был проведен анализ Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года и др. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
1) Проанализированная законодательная база позволяет обозначить актуальные проблемы семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида, к числу которых относятся: затруднения в приспособлении к неблагоприятным социальным 
изменениям, пониженная способность к самозащите, малообеспеченность, отсутствие возможности ребенка-инвалида 
получить образование, неспособность одного из родителей заниматься трудовой деятельностью, из-за воспитания ребенка, 
требующего надлежащего ухода. 

2) Государственная политика по содействию поддержки детей-инвалидов и их семей, имеет не значительной 
степени целостный, парадигмальный характер, и требует усовершенствования на всех уровнях. 

3) В условиях современного общества необходимо решение задачи по улучшению финансовой самостоятельности 
семьи с ребенком-инвалидом и внедрению предпосылок для независимого решения ей своей социальной функции. 

4) На сегодняшний день немаловажным упущением социальной политики, реализуемой государством в отношении 
семей с детьми-инвалидами является отсутствие разграниченного подхода к таким детям, имеющих дифференциальную 
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степень тяжести заболеваний, как она определена для взрослых инвалидов (I, II, III группы инвалидности), что сделало 
бы проведение социальной политики более адресной. 
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается число пожилых 

людей. И вместе со старением человека происходят изменения во всех сферах его жизни, которые вызывают различного 
рода проблемы, связанные с условиями его жизнедеятельности. Пожилые люди занимают значимое место в социальной 
работе и принадлежат к наиболее социально незащищенной категории, так как в силу возраста меняется их социальное 
положение, они теряют способность к самообслуживанию и нуждаются в посторонней помощи. Их самочувствие зависит 
как от изменений внутри семьи, так и от изменений, происходящих в обществе. Изменение социального статуса человека в 
старости отрицательно сказывается на его моральном и материальном положении, негативно влияет на его психическое 
состояние, он становится склонен к частым заболеваниям, все труднее становится адаптироваться к окружающей среде. И 
в связи с серьезными заболеваниями, которые многие из пожилых людей получают вследствие старости, они составляют 
отдельную социальную группу и нуждаются в особом внимании со стороны общества и государства. Не менее значимыми 
являются и социальные проблемы пожилого человека, которые оказывают сильное влияние на их внутреннее состояние. 
Увеличение стресса, одиночество, которое приводит к проблеме ослабления связей с обществом и к разрыву социальных 
связей, или даже вызывает депрессию, а также снижение социальной активности и затруднения в процессе адаптации в 
городскую и социальную среду, изменение ценностных ориентиров – все эти проблемы ухудшают психическое состояние 
пожилого человека, из-за чего они нуждаются в получении психологической помощи. Несмотря на это, государство 
стремится обеспечить каждому своему гражданину необходимую ему помощь, исключая различного рода дискриминацию, 
путем предоставления всевозможных видов социальных услуг и государственных гарантий на получение материальной 
поддержки. государство создает специальные программы, помогающие решить различные социальные проблемы пожилых 
людей. В настоящее время главными социальными проблемами людей пожилого возраста являются проблема социальной 
адаптации и проблема одиночества, так как они не до конца изучены, а значит точного решения этих проблем найти очень 
сложно. При этом многие исследователи считают, что основной причиной возникновения социальных проблем лиц 
пожилого возраста является стресс после выхода на пенсию. 

Повышение психологического благополучия и адаптированности пожилых людей возможно благодаря 
образованию, включающего в себя обучение компьютерной грамотности, и положительные эмоции, которые пожилой 
человек должен испытывать при взаимодействии с окружающей его социальной средой. Кроме того, пожилые люди могут 
многому научить следующее поколение, поделившись с ними накопленными за жизнь знаниями и опытом. Необходимо 
также активно вовлекать пожилых людей в социальную среду, чтобы они могли адаптироваться к любым изменениям, 
происходящим в обществе. Социальная активность людей пожилого возраста позволит им избежать проблемы 
одиночества, которая также заключается в неспособности адаптироваться в постоянно изменяющуюся социальную среду. 
Ведь когда человек не может получить необходимую информацию по причине дезадаптации, он начинает испытывать 
чувство тревоги и замыкается в себе, что в дальнейшем вызывает чувство одиночества и ненужности. Рояненко О.А. 
Социальная защита граждан пожилого возраста как актуальная проблема / О.А. Рояненко, О.В. Дьячкова // Евразийский 
союз ученых. – 2018. – № 8 – С. 36–38. 
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СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Актуальность нашего исследования состоит в том, что в условиях меняющейся системы общества и ее ценностей, 

семья как объект социальной работы нуждается в социальной поддержке. Это обусловлено изучением трудной жизненной 
ситуации и социально-опасного положения семьи. 

Так бедность является одной из причин разводов семей. В РТ в 2019 году рост бедности составил 46%, в то время 
как в 2015 году было всего 25% бедных семей. В 2020 году планируется снижение уровня бедности на 0,5% через 
реализацию программ социальной адаптации: социального контракта[1]. 

Итак, семья по Е.И. Холостовой – «это основанная на браке и (или) кровном родстве малая группа, члены которой 
объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными 
обязанностями по отношению друг к другу»[3]. 
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Типологии семей в социальной работе рассматривали многие специалисты – Е.И. Холостова, А.И. Антонов, В.И. 
Медков, И.Ф. Дементьева, Е.В. Васильев. Они выделяли семьи: с учетом принципа адресности оказания социальной 
помощи; по социальным характеристикам; группы риска; по уровню социальной адаптации; по степени воспитательного 
воздействия; по материальной обеспеченности; находящиеся в социально опасном положении.  

Критериями отнесения семей к последней категории являются[2]: 
 – отсутствие жизнеобеспечения детей со стороны родителей;  
 – наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей; 
 – интерес детей к противоправным и антиобщественным действиям (исходя из «примера» родителей); 
 – строгое, а иногда и жестокое обращение с детьми со стороны взрослых членов семьи; 
 – отсутствие контроля над их воспитанием и обучением, и как следствие наличие противоправных действий в семье, 
необразованность детей. 

В теории и практике социальной работы семью изучают как малую группу и как социальный институт.  
Как малая группа она представляет собой разные типы семей (в зависимости от имеющихся социальных проблем), 

каждая из которых имеет свою специфику развития. 
С позиций подхода к семье как социальному институту ее рассматривают как совокупность социальных отношений, 

основанных на факторах биологических связей, брака и правовых норм. 
Таким образом, нами была достигнута цель исследования – изучить семью как объект социальной работы, 

выполнены также поставленные задачи.  
Мы рассмотрели семью, ее сущность и характеристику; изучили типологии семьи как объекта социальной работы; 

проанализировали подходы к семье как к малой группе и социальному институту. 
Как рекомендацией мы хотели бы предложить внести в семейное законодательство единое, общепринятое 

определение семьи. 
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В России насчитывается около 13 миллионов людей с инвалидностью, для которых все еще остаются актуальными 

проблемы в получении квалифицированной медицинской и социальной помощи, доступа к социальной инфраструктуре, 
образованию, трудоустройству и интеграции в общество. Особо уязвимой группой остаются молодые инвалиды, не 
имеющие семью.  

Технология социального партнерства с учреждениями и организациями самых разных профилей в 2014 году 
сделала возможным воплощение в жизнь проекта «Квартал Луи» – реабилитационного центра в Пензе, работающего по 
модели сопровождаемого проживания и подготавливающего молодых инвалидов, оставшихся без попечения родителей, к 
взрослой жизни.  

На базе «Квартал Луи» действуют социальные площадки для людей с ограниченными возможностями: мастерская 
развития, инклюзивная типография, гончарная мастерская, арт-холл, предоставляющие широкие возможности для 
обучения и труда. В основе работы социальных площадок лежит технология наставничества – более опытные лица с 
инвалидностью являются кураторами учеников, осваивающих разные сферы деятельности. 

Особо стоит отметить деятельность арт-холла. Он стал многофункциональным инклюзивным пространством для 
проведения культурных, просветительских и образовательных событий, направленных на распространение в нашем 
обществе атмосферы принятия и уважения. 

Пространство организованно таким образом, чтобы обеспечить реализацию максимально широкого спектра 
инициатив, таких, например, как мини-кинотеатр для слабовидящих ребят, театр молодых людей с ограниченными 
возможностями, выставки, семинары, тренинги, событийное кафе и другие направления. Арт-холл позволяет снабдить 
рабочими местами людей с инвалидностью по следующим специальностям: бариста, event-менеджер, звукооператор, 
администратор зала, ассистент тренера, секретарь, администратор сайта и др. Данная модель дает возможность молодым 
людям с инвалидностью получить первичный профессиональный опыт, осуществить старт своей трудовой деятельности, 
попробовать себя в различных профессиональных амплуа. 

В 2017 году в Пензе был запущен новый проект – «Дом Вероники» – нового активного пансиона для молодых 
людей с инвалидностью, лишенных родительского попечения – ресурсного центра по обобщению и распространению 
лучших практик сопровождения людей с инвалидностью (сопровождаемое проживание, сопровождаемое обучение, 
сопровождаемое трудоустройство).  

В 2018 году была открыта «Мастерская развития» с реабилитацией и тематическими занятиями для людей с 
инвалидностью, людей в трудной жизненной ситуации, приемных семей. Объект включает в себя студию живописи, 
гончарную мастерскую, сенсорную комнату, игровой зал, соляную пещеру. 

Логичным продолжением сложившейся в регионе практики стал проект «Арт-поместье «Новые берега» – 
инновационный проект в области социальной адаптации и интеграции в общество людей с инвалидностью. 
Инфраструктура арт-поместья представлена 5 объектами для жилого и специального назначения, которые оснащены 
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реабилитационным оборудованием для комфортной жизни, доступного обучения и творчества людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, незрячих, глухонемых.  

Таким образом, опыт реализации инклюзивной практики в регионе создал возможности для масштабного проекта 
«Пензенская область – регион равных». 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВТАНАЗИИ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Зарипова Г.Р. 

Руководитель – ст. преп. Морозова О.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Профессия социального работника предполагает сотрудничество с наиболее уязвимыми категориями и группами 

населения, которое требует деликатного и тактичного подхода. Объектами социальной работы в условиях хосписа 
являются неизлечимо больные пациенты, взаимодействие с которыми требует высокого профессионализма и самоконтроля 
со стороны социальных работников.Согласно «Международной декларации этических принципов социальных работников» 
социальный работник должен придерживаться такого этического поведения, при котором признаются индивидуальные 
цели клиента социальной работы. В процессе своей деятельности в социальный работник признает и уважает 
индивидуальную ответственность неизлечимо больных пациентов. Увеличение числа неизлечимо больных граждан и их 
нуждаемости в долговременном уходе и полноценной заботе привело к необходимости активизации социальной работы в 
области паллиативной помощи. 

В процессе оказания социальной помощи пациент может столкнуться с проблемами, которые не могут быть 
совместимы с ведением достойного для человека образа жизни. Если больной переносит мучения, задача общества – 
облегчить ему мучения и попытаться приблизить качество жизни к нормальным условиям. В ряде стран этот вопрос 
решается применением эвтаназии. 

Международный пакт о гражданских и политических правах отражает базовые права человека: право на жизнь и 
право на достоинство личности. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 
законом.  

Достойная смерть предполагает облегчение страданий гуманными методами. 
Лечение должно быть индивидуализировано с тем, чтобы как можно адекватнее соответствовать потребностям 

пациента и поддерживать насколько это возможно, состояние комфорта. 
Принципы автономии больного и уважения выбора пациента принадлежат к числу главных критериев этичности 

действий врача. Основными аргументами в пользу признания добровольной эвтаназии являются сострадание и признание 
права человека самому определять время собственной смерти. 

Вопрос применения эвтаназии регулируется в Российской Федерации Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ст. 45 медицинским работникам 
запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями или 
средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента.принуждение 
больного к лечению и отказ его просьбе противоречит конституционному праву. В таком случае нарушается права 
человека на достоинство личности, личную неприкосновенность и свободу, которые отражены в ст. 21-22 Конституции 
Российской Федерации. Отказ в эвтаназии может быть содержательно приравнен к применению к человеку пыток, насилия, 
жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, запрещенного ст. 21 Конституции РФ. Международная и 
Российская нормативно-правовая база предполагает защиту права человека на жизнь и не легализует применение 
эвтаназии. Между тем, в Российской Федерации отказ в эвтаназии противоречит этическим нормам и конституционным 
правам личности. Ученые рассматривают альтернативой эвтаназии квалифицированную медико-социальную помощь. 
Развитие медико-социальной работы повышает качество жизни и уровень благосостояния неизлечимо больных пациентов. 
Организованная социальная работа с данной категорией клиентов должна строиться на прочной теоретической и 
законодательной базе. 
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СОЦИОЛОГИЯ 

 
ОБУЧЕНИЕ И СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛИИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 1-5 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Вафина Л.А., Киямова Г.И. 

Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Казанский Государственный Медицинский Университет является одним из самых престижных университетов в 
России. Многие стремятся туда поступить. Они представляют, как будут проходить семинарские занятия и лекции, занятия 
в разных зданиях, практику в больницах. Но в жизни часто воображаемое или представляемое не совпадает с 
реальностью. Учеба – не исключение из этого правила. 
 В нашей работе мы хотим рассмотреть самые распространенные случаи, когда ожидание и реальность студента не 
совпали. 
 Ожидание №1 - порядок обучения. Первокурсники полагают, что во время лекций можно беззаботно общаться с 
новыми друзьями, сидеть в социальных сетях, то есть заниматься своими делами, временами делая задумчивый вид для 
преподавателя. 
 Ожидание №2 – студенты учатся только перед зачетами и экзаменами и поэтому у них много свободного времени. 
На этом пункте сразу хочу развеять данный миф. Возможно, это правило работает в других университетах, но только не в 
медицинском. Уже с первых учебных дней студентов ждут суровые реалии: рефераты, научные статьи, курсовые. Также 
после прохождения каждой темы проводятся контрольные работы, которые в медицинском университете называют 
модулями. Уже с первого курса студенты сталкиваются с тяжелыми предметами, которые отнимают все свободное время – 
это и анатомия, и гистология. С каждым курсом таких предметов становится все больше и больше. Главное здесь – это не 
откладывать все на потом и учить вовремя, тогда материал будет усвоен в необходимом объеме и полностью. 
 Ожидание №3 – постоянная учеба и никакой дополнительной деятельности. Каким бы сложным не была учеба в 
медицинском университете, студенты успевают заниматься научной деятельностью, участвуют в волонтерских движениях, 
занимаются различными видами спорта, участвуют в соревнованиях, фестивалях. Казанский ГМУ предоставляет своим 
студентам возможность развиваться и проявлять себя в различных направлениях. 
 На самом деле подобных ожиданий может быть множество и далеко не всегда они совпадают с реальностью. Но 
как бы трудно не было учиться в медицинском университете, можно к этому привыкнуть, нужно лишь трудолюбие и 
старания.  
 Цель исследования: изучить, чего ожидают студенты КГМУ при поступлении и что в итоге получают, а также 
узнать, совпали ли их ожидания с реальностью. 
 Для достижения цели поставили конкретные задачи: 
1. Проанализировать, как прошел первый учебный год у студентов разных курсов 
2. Выявить какое мнение сложилось у студентов об университете 
3. Определить, что можно улучшить в студенческой жизни. 
Для проверки достоверности наших предположений мы решили провести научно-исследовательскую работу среди 
студентов-медиков Казанского государственного медицинского университета 1-5 курсов лечебного факультета. Для этого 
мы воспользуемся методами анкетирования и интервью. 
 Ожидаемый результат: учеба в медицинском университете – задача не из простейших. Однако мы верим, что 
студенты нашего вуза справляются с появляющимися на их пути проблемами и выдвигаем несколько вариантов событий. 
1. Мы предполагаем, что многие студенты разочаровываются из-за расхождения своих ожиданий и реальностей 
2. Студентам первого курса в этих противоречиях приходится сложнее всего 
3. К последующим годам студент становится лояльным и относится к расхождениям своих ожиданий и реальностей 
менее скептически. 
 

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Алеева Р.Р., Лаврентьева М.А. 
Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель исследования: выявить причины эмоционального выгорания среди медицинских работников 
Задачи: 
• Провести обзор источников по проблеме исследования; 
• Составить гайд-интервью; 
• Провести гайд-интервью среди медицинского персонала; 
• Проанализировать результаты гайд-интервью; 
• Обосновать выводы на основе полученных результатов 
 Актуальность темы исследования объясняется всё возрастающими требованиями к личности врача и его 
профессиональным качествам, а также необходимости поиска оптимальных методов коррекции синдрома эмоционального 
выгорания. В системе врач-пациент происходит постоянный обмен не только информацией, касающейся состояния 
здоровья пациента и проведения лечения, но и обмен «эмоциями», что, несомненно, отражается на моральных качествах 
врача: постоянное эмоциональное участие в жизни пациентов приводит к эмоциональной притупленности, равнодушию и 
эмоциональной сухости. 
 Среди медицинских работников к группе повышенного риска по развитию и формированию у них СЭВ относятся 
те, кто осуществляет уход за больными с онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИДом, в ожоговых и реанимационных 
отделениях 
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 Впоследствии медицинский работник почти полностью исключает эмоции из своей профессиональной 
деятельности, начинает механизировать свои действия, поэтому очень важно вовремя заметить первые симптомы 
формирующегося синдрома и попытаться не допустить ухудшения ситуации. 
 Гипотезы: 
1. Как врачебный, так и средний медицинский персонал имеют сходный механизм формирования СЭВ. 
2. Главным фактором развития СЭВ является большая эмоциональная нагрузка, возникающая из-за большого потока 
больных. 
3. Большинство медицинских работников не воспринимают всерьез возможность формирования у них СЭВ из-за 
хронического стресса. 
 Метод, используемый в работе:  
1. Гайд-интервью с медицинским персоналом. 
 Ожидаемые результаты: 
1. Главной причиной эмоционального выгорания среди медицинских работников является высокая эмоциональная 
нагрузка, вследствие большого потока людей. 
2. Около 20% среднего медицинского персонала подвержены СЭВ, а среди опрошенных врачей — 45%. 
3. 45% женщин среди опрошенных медицинских работников считают основной причиной СЭВ большую 
эмоциональную нагрузку. 
 Список литературы: 
 1.Н.А. Огнерубов, М.А. Огнерубова «Синдром эмоционального выгорания у врачей терапевтов» — Вестник ТГУ, 
т.20, вып.2, 2015 — https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya-u-vrachey-terapevtov/viewer  
 2. А.В. Боева, В.А. Руженков, У.С. Москвитина «Синдром эмоционального выгорания у врачей-психиаторов» — 
Научные Ведомости, 2013 — https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya-u-vrachey-psihiatrov  
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СНА УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
Гилемханова Д.Р., Замалеева Д.А., Гайнутдинова Л.А. 

Руководитель – д.пол.н., проф. Мухарямова Л.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Сон - физиологическое состояние, которое характеризуется потерей активных психических связей субъекта с 
окружающим его миром. 
 Это предмет исследования множества ученых во всем мире. В среднем человек треть своей жизни уделяет сну. Это 
объясняется тем, что сон физиологически необходим человеку и является важным условием физического и душевного 
здоровья. Также необходимо отметить, что имеется связь между сном и когнитивными способностями человека: было 
продемонстрировано, что кратковременное полное недосыпание приводит к когнитивным нарушениям, особенно к 
нарушениям восприятия информации, концентрации внимания и к проблемам с памятью. 
 В доказательство того, что проблема нехватки сна действительно актуальна, мы провели собственное 
предварительное анкетирование. Результаты таковы: большинство из нас в среднем спит по 3-5 часов в день, что 
действительно отрицательно влияет на здоровье. 
 Правильный режим труда и отдыха вырабатывает четкий и необходимый ритм работы нашего организма, что 
помогает укрепить здоровье, улучшить работоспособность и повысить производительность труда. 
 Целью нашей работы является оценить качество сна учащихся 10-11 классов, опираясь на критерии здорового сна. 
 Для достижения цели ставим следующие задачи: 
1.Установить критерии здорового сна, изучив научные статьи, связанные с этой темой. 
2.Провести тестирование учащихся 10-11 классов на предмет режима их сна. 

3.Определить, что понимают учащиеся под «здоровым сном» и соответствует ли действительный сон этому понятию. 

4.Выявить разницу между желаемым временем отхода ко сну и действительным. 
5.Сравнить продолжительность сна десятиклассников и одиннадцатиклассников и определить причины ее возможного 
снижения.  
6.Определить, существует ли связь между наличием дневного сна и трудностью засыпания. 
7.Определить, есть ли зависимость между наличием утреннего приема пищи и тем, высыпается ли ученик.  
8.Выявить связь между легкостью утреннего подъема и тем, во сколько ученики ложатся спать. 
9.Определить, насколько учащиеся понимают важность полноценного сна, его влияние на здоровье. 
10 На основе полученных данных составить рекомендации, направленные на формирование здоровых привычек, касаемых 
сна, для облегчения процесса обучения для данной категории школьников. 
 В ходе исследования мы пришли к выводу, что сон учащихся 10-11 классов не всегда можно назвать здоровым. 
Различные причины побуждают учеников отказаться ото сна, что увеличивает количество недосыпов. Их сон обрывистый, 
без какого-либо режима. Отход ко сну ближе к полуночи и позже. Старшеклассники понимают важность здорового сна, 
однако не следуют правилам, определяющим сон как здоровый. 
 Исходя из полученных данных, мы продумали рекомендации, которые смогут помочь учащимся школ, а именно 10 
и 11 классам, грамотно распределять своё время, регулировать и контролировать свой сон.  
 Среди рекомендаций мы выделили: установление определенного режима или плана; продолжительность сна, ведь 
она напрямую влияет на физическую и умственную активность; идеальное время отхождения ко сну - 22-23 часа; 
постараться исключить дневной сон; следует избегать контакта с электронными устройствами за 2 часа перед сном; 
принятие теплой ванны и травяного чая; ну, и самое главное и приятное – проснувшись, сказать себе и всему миру: 

«Доброе утро!». 

 Список литературы: 
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 1. Johanna Sigl-Glöckner, Julie Seibt Peeking into the sleeping brain: Using in vivo imaging in rodents to understand the 
relationship between sleep and cognition // Journal of Neuroscience Methods . 15 March 2019. Volume 316.  Pages 71-82. (дата 
обращения 20.02.2020) 
 2. Пигарев И.Н., Пигарева М.Л Долгий и трудный путь к пониманию назначения сна. Этап до эпохи появления 
электрофизиологии // Журнал неврологии и психиатрии. 2017. том 117, выпуск 2. (дата обращения 23.02.2020) 
 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
Басаркина А.В. , Князева А.В., Димухаметова А.М. 
Руководитель – д.пол.н., проф. Мухарямова Л.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

 Актуальность исследования продиктована необходимостью укрепления здоровья студенческой молодежи, 
привития навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), так как именно здоровье молодых людей будет определять будущие 
показатели демографического развития общества. Возрастание актуальности темы связано также с негативными 
явлениями в студенческой среде, связанными с употреблением психоактивных веществ, табака, проявлениями других 
форм зависимости. Медицинские исследования констатируют, что студенты страдают от усталости, легких недомоганий, 
угнетенного психологического состояния, головных болей. 
 Цель работы - выявить отношение студенческой молодежи к своему здоровью, сравнить отношение к здоровью 
студентов медицинских и немедицинских ВУЗов.  Метод сбора информации – анкетирование. Анкета состояла из 17 
вопросов, призванных выявить информированность студентов о ЗОЖ, отношение студентов к своему здоровью и их 
осведомленность о мерах сохранения здоровья.  
Выборку составили 367 человек (из них мужского пола 63 человека, женского – 304; студентов медицинских 
специальностей – 128 человек, студентов немедицинских - 239 человек) из следующих вузов: КГМУ, КФУ, КГАСУ, КГЭУ, 
РНИМУ им. Пирогова, КГАВМ, УрГУ и др. 
Проанализировав анкетные данные, мы получили следующие результаты: 
 1)Современная молодежь признает важную роль ЗОЖ, однако при этом не видит всю совокупность его 
компонентов. 
 2)Большинство молодых людей узнают о ЗОЖ через СМИ, интернет, а также от медицинских работников (66% из 
числа опрашиваемых студентов медицинских вузов узнают через СМИ и интернет, 52% - от медицинских работников; 78 % 
из числа опрашиваемых студентов немедицинских вузов узнают о ЗОЖ через СМИ и интернет, 49% - от медицинских 
работников). 
 3)Студенты-медики ввиду профессиональной подготовки, являются более осведомленными относительно аспектов 
ЗОЖ, а именно сексуальном просвещении и благоприятной экологической обстановке (сексуальное просвещение 
положительно влияет на здоровье, считают 60% медиков и лишь 46% немедиков. О том, что благоприятная экологическая 
обстановка важна для здоровья, считают 79% медиков и только 65% немедиков). 
 4)Студенты, не достигшие 18 лет, демонстрируют лабильность отношения к здоровью. Ценности ЗОЖ для 
подростков остается достаточно гибкими, подверженными различным влияниям. Лишь с возрастом люди выражают 
определенную ориентированность в укреплении и сохранении здоровья. 
 5)Студенты сталкиваются с проблемой соблюдения режима сна и физической активности. Многие испытывают 
дефицит сна (по данным полученных результатов, 38,1% опрошенных не уверены, достаточно ли времени уделяют сну и 
30,2% вполне уверены о достаточности сна). Однако для сохранения работоспособности необходимо правильно 
чередовать занятия с отдыхом. 
 6)По мере увеличения возраста уменьшается количество людей, занимающихся спортом (60% из числа 
опрашиваемых до 18 лет занимаются физической культурой, в то время как из лиц старше 25 лет 40 % занимаются 
спортом). 
 7)Отсутствие времени, средств, а также мотивации мешает вести ЗОЖ студентам как медицинских, так и не 
медицинских вузов (по данным таблицы, большинство студентам мешает вести здоровый образ жизни нехватка времени 
(59%), средств (54,5%) и отсутствие мотивации (67%)). 
 Таким образом, студенты, владея в целом информацией о ЗОЖ, не следуют этим знаниям в своей повседневной 
жизни. Студенты-медики не демонстрируют более строгое следование принципам ЗОЖ. 
 Список литературы: 
 1)Баклыкова А.В. Здоровье и образ жизни студентов-медиков // Молодой ученый. 2010. №5 (16). 
 2)Луценко Е.Л., Андронникова Е.А. Восприятие студентами своего здоровья в контексте его сильных/слабых сторон 
и возможностей улучшения // Вестник психофизиологии. 2016. №2. 
 

ВАКЦИНАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) 

Макарова А.А. 
Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

 Согласно ВОЗ, вакцинация – это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как 
человек вступит в контакт с их возбудителями. ВОЗ также утверждает, что ежегодно вакцины спасают от 2 до 3 миллионов 
жизней. Тем не менее, все популярнее становится явление антивакцинаторства, когда люди намеренно не прививаются и 
не прививают своих детей. Аргументы, которыми оперируют сторонники данного движения, следующие: 

1. вакцины вызывают идиопатическое заболевание  
2. вакцины разрушают иммунитет  
3. неблагоприятные реакции на вакцины занижаются  
4. политика вакцинации мотивируется прибылью 
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 На сегодняшний день, несмотря на множество исследований, опровергающих эти утверждения, 
антивакцинаторство входит в ТОП – 10 угроз здоровью населения планеты, что говорит о безусловной актуальности этой 
проблемы. С целью изучения отношения жителей города Набережные Челны к вопросу о необходимости вакцинации 
считаю нужным провести медико-социологическое исследование среди населения города Набережные Челны. Для 
достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач: 
1. Выяснить, считает ли население города Набережные Челны процедуру вакцинации необходимой. 
2. Выявить факторы, под влиянием которых, население города Набережные Челны выбирает позицию «за» или «против» в 
отношении вакцинации. 
3. По результатам полученных данных выяснить, как сильно явление антивакцинаторства распространено среди населения 
города Набережные Челны. 
4. Выяснить, причины, согласно которым явление антивакцинаторства получило распространения среди населения города 
Набережные Челны. 
 В ходе исследования будут опровергнуты или доказаны следующие гипотезы: 
 1. Большая часть населения Набережных Челнов считает процедуру вакцинации необходимой 
 2. Факторы, влияющие на представление жителей города Набережные Челны о вакцинации, следующие:  
уровень медицины в г. Набережные Челны 
изученность вопроса вакцинации, результаты наиболее актуальных исследований на эту тему 
наиболее популярная точка зрения о вакцинации в СМИ  
мнение о вопросе вакцинации в той социальной группе, к которой принадлежит индивид  
 3. Явление антивакцинаторства мало распространено среди жителей города Набережные Челны.  
 

НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА (ГОМЕОПАТИЯ) ГЛАЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ:РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ВРАЧЕЙ 
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №7 

Рябинин А.А., Хасанова А.Ф. 
Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 Актуальность. 
 Мнения различных слоев общества к нетрадиционной медицине неоднозначны. По результатам исследования 
компании Online Market Intelligence(ОМI) нетрадиционной медицине доверяют 88% из 2233 опрошенных респондентов 
больших городов России, соответственно в сельской местности показатели будут выше, так как степень охвата населения 
медицинскими работниками на селе ниже. Среди всех методов нетрадиционной медицины набольшим доверием пользуется 
фитотерапия, гомеопатия, затем акупунктура, чуть меньше отдают предпочтение аромотерапии и мануальной терапии.  
 Гомеопатия - вид нетрадиционной медицины, использующий сильно разведённые препараты, которые по мнению 
специалиста данного направления, вызывают у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни пациента. 
Основной принцип гомеопатии - подобное лечат подобным.  
 Дозировки гомеопатических средств одинаковы и для монопрепаратов, и для комплексных лекарств. Их дозировка 
отражает особую методику приготовление лекарства – динамизацию. Она включает в себя поэтапное разбавление 
единицы действующего вещества растворителем, которое сопровождается встряхиванием содержимого после каждого 
растворения. Степень разбавления действующего вещества, как правило, указывается на упаковке гомеопатического 
средства. 
 С целью поиска решения ограничения принятия населением гомеопатических препаратов без контроля врача нами 
предполагается провести медико-социологическое исследование среди населения города Казань в возрасте 30-40 лет с 
использованием метода анкетирования с полузакрытыми вопросами.Для этого нам необходимо обозначить ряд задач. 
 Задачи исследования: 
 1.Теоретическое исследование нетрадиционного метода лечения -гомеопатии  
 2.Эмпирическое исследование взаимосвязи уровня просвещения в использовании гомеопатических средств как 
лекарств и выбора методов его применения. 
 3.Разработка рекомендаций по уменьшению бесконтрольного принятия гомеопатических средств 
 4.Выявить отношение мужчин к гомеопатии  
 5.Выявить отношения медицинских работников к гомеопатии.  
 Гипотеза исследования видится в том, что нетрадиционная медицина, чаще всего, востребована у людей, 
имеющие мало знаний в медицине. В основном, такие люди не имеют представления о том, какие физиологические и 
микробиологические процессы происходят в организме. Врачи относятся негативно к подобного рода лечения так, как им 
приходится восстанавливать запущенное здоровья человека, от подобного рода лечения. Каждый пятый врач по причине 
эффекта плацебо назначает гомеопатические препараты в качестве дополнения к лечению.  
 Мужчины буду негативно сказываться о данном способе лечения вследствие недоверия к распространённому 
мнению о пользе гомеопатии. 
 Список литературы: 
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 Применение электронных устройств приводит к активизации умственной деятельности, формирует положительные 
мотивации у большинства учащихся к занятиям, позволяет увеличить объем получаемой информации, систематизирует 
мышление. В современном мире информационные технологии стремительно развиваются, а параллельно им растет и 
компьютерная зависимость у населения. Под компьютерной зависимостью стоит понимать, как игроманию, так и интернет 
зависимость. 
 Значимую роль в жизни подростка в настоящее время играют социальные сети. Миллионы детей выходят в 
Интернет ежесекундно, посещая различные сайты с целью работы, учебы или развлечения. Неоднозначность влияния 
социальных сетей на молодежь вызывает интерес к изучению этой проблемы.  
 Цель исследования: изучить вопрос влияния социальных сетей на подростков и распространенность компьютерной 
зависимости среди школьников. 
 Задачи исследования:  

1. Изучить проблему влияния социальных сетей. 
2. Выявить факторы возникновения компьютерной зависимости у школьников 13-15 лет. 
3. Провести анкетирование школьников. 
4. Разработать рекомендации и по данным, полученным в ходе анкетирования, и предложить в качестве 

профилактики. 
 Методы исследования: был проведен анкетный опрос учащихся 13-15 лет. 
 Результаты исследования: в ходе проведенного исследования было выявлено, что несмотря на юный возраст, 
«стаж» регистрации в социальных сетях у 41,7% опрошенных составляет 3-5 лет, 33,3% респондентов используют 
социальные сети более 6 лет и лишь 20,8% - менее 3-х лет. Анкетирование позволило выяснить, что подростки тратят в 
день до шести часов для общения в социальной сети: 62,5% опрошенных выделяют для социальных сетей в своем режиме 
дня более трех часов, 29,2% - до двух часов и 8,3% респондентов проводят в виртуальном общении менее часа. Обращает 
внимание факт использования социальных сетей в большинстве для развлекательных целей: 47,8% опрошенных отмечают, 
что в их подписках чаще всего встречаются юмористические/ развлекательные блоги, 25% - известные/ популярные 
личности, 12,5% – блоги, связанные с образованием, 2% - новости. 
 Заключение 
 Полученные в результате исследования сведения позволяют сделать вывод о том, что социальные сети являются 
неотъемлемой составляющей жизни подростков. Требует постоянного внимания и контроля вопрос о доле времени в 
общем режиме дня, отведенном подростком на общение в социальных сетях. 
 Список литературы: 
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 Большинство студентов, поступая учебные заведения с медицинским профилем, знают, что профессия врача будет 
востребована всегда и везде. Вспомните, как часто мы слышали фразу: «Врач никогда не останется безработным». Но в 
условиях нашей реальности, эта цитата имеет двойной смысл, потому что есть регионы в нашей стране, испытывающие 
острую необходимость в квалифицированных специалистах, поэтому нам, как студентам медицинского ВУЗа, хотелось бы 
отследить данную проблему в родных республиках, а именно в Республике Калмыкия и Республике Чувашия, узнать о ней 
больше непосредственно от врачей и как она сказывается на них и рабочий процесс. 
 С целью изучения отношения врачей-специалистов Республики Чувашия и Республики Калмыкия к проблеме дефицита 
кадров мы проводим медико-социологическое исследование среди медицинского персонала БУ «Городская клиническая 
больница №1» Минздрава Чувашии, БУ РК «Республиканская больница им. П. П. Жемчуева» методами интервью и 
анкетирования. 
 Для того чтобы со всех сторон рассмотреть проблему дефицита кадров, достигнуть и раскрыть поставленную нами 
цель, мы выделили ряд задач: провести обзор литературы, интернет-ресурсов по теме исследования; составить анкету для 
опроса; провести анкетирование; обработать полученные результаты и составить статистику; взять интервью у 
заведующего кардиологическим отделением; на основе полученных данных выявить отношение респондентов к проблеме 
нехватки медицинского персонала; по результатам исследования определить основные причины дефицита медицинских 
кадров и сделать выводы.  
 Проводить медико-социологическое исследование мы будем на основе следующих гипотез: 
1. Мы предполагаем, что причиной дефицита кадров является низкая заработная плата. 
2. Из-за низкой заработной платы в исследуемых нами регионах медицинские работники переезжают в другие регионы с 
большей заработной платой 
3. Врачи знают о существовании проблемы, поэтому они берут несколько рабочих смен, чтобы зарабатывать больше 
4. Из-за отсутствия профессионального роста врачи покидают районные больницы и переезжают в крупные города. 
 В ходе нашего исследования мы ожидаем получить различные мнения медицинских работников о проблеме 
дефицита медицинских кадров. На основании полученных результатов выявить наиболее важные с точки зрения 
респондентов факторы, вызывающие нехватку врачей-специалистов на рабочих местах лечебных учреждений республик 
Калмыкия и Чувашия.  
 

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ЖЕНЩИН ОБ ЭКО 
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 Быть родителями – это бесценный дар, которого достоин каждый человек без исключения. Экстракорпоральное 
оплодотворение – современный способ, помогающий многим бездетным парам исполнить заветную мечту – стать мамой и 
папой. В настоящий момент искусственное оплодотворение  или ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) вошло в 
практику большинства репродуктивных клиник, как эффективный и признанный способ преодоления бесплодия.  
 К сожалению, приходится осознавать, что в вопросах, касающихся бесплодия и методов его лечения, наше 
общество плохо просвещено, осведомлено и безграмотно. Людей, воспользовавшихся ЭКО, могут осудить и всячески 
оговаривать.  
 Объект исследования: представители женского пола разных возрастных групп г. Казани 
 Предмет исследования: уровень информированности женщин об ЭКО 
 Целью данной работы является изучение информированности общества о сути процедуры ЭКО, его применение, 
сравнение пользы и вреда 
 Проблема исследования: плохая информированность о процедуре  ЭКО среди женщин города Казань 
 Задачи нашего исследования: 
 1. Изучить психологическое состояние женщин, готовящихся к ЭКО, взаимоотношения между супругами; 
 2. Выявление факторов, мешающих широкому распространению этой процедуры (финансы, страхи, риски); 
 3. Определение среднего возраста женщин, вступающих в программу ЭКО. 
 В результате проведенного исследования были получены следующие выводы: 
 77% опрошенных считают, что психологическое состояние женщин подвергается стрессу, вследствие чего они 
нуждаются в профессиональной помощи психолога и близких; 23% - отрицают. По мнению опрошенных, 80 % считают, 
что отношения в семейной паре меняются в положительную сторону, 20% -в отрицательную. 
 Вследствие анализа анкет выявилось немало страхов, таких как: 50% имеет страх перед хирургическим 
вмешательством, 27% - страх отрицательного результата, 10% - испытывают страх перед супругом и 3% - перед наркозом.  
А также 37% опрошенных считают, одним из рисков ЭКО является рождение больного ребёнка, 33 % -отрицательный 
результат, 13% - большое количество детей , 10% -те же, что и при обычной беременности и 7% считают, что ЭКО - это 
пустая трата денег. 
 Большинство опрашиваемых (53%) потратили на ЭКО процедуру 200 – 250 тыс. рублей, 17% 100 – 150 тыс. рублей 
и 300 – 350 тыс. рублей, 13% - от 400 тыс. рублей и более.  
 Определяя средний возраст женщины, можно сделать вывод, что 53,3% опрашиваемых считают, что средний 
возраст женщин равен 40+, 40%  35 – 40 годам, 6,7% 30 – 35 лет.  
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 Вскоре после разработки первой вакцины появилось и движение антивакцинаторов, оспаривающих безопасность и 
эффективность прививок. Отказ от вакцинации остается одной из главных проблем современного общества. Многие 
авторы предлагают разные пути решения этой проблемы, но, к сожалению, мировое сообщество к единому мнению в этом 
вопросе пока не пришло. 
 Целью медико-социологического исследования является изучение информированности населения о 
вакцинопрофилактике и отношение к вакцинации в целом. 
 В соответствии с целью нами были определены задачи: 
1. Анализ литературы и обзор источников; 
2. Проведение анкетирования среди населения Республики Татарстан и Республики Марий Эл; 
3. По результатам анкетирования определить какие аргументы респонденты приводят за и против 
вакцинопрофилактики. 
 На основании изученного материала были выдвинуты следующие гипотезы:  
1. Наиболее частой причиной отказа от вакцинации является страх перед возможными побочными эффектами; 
2. Жители Республики Татарстан наиболее осведомлены и положительнее относятся в вакцинации чем жители 
Республики Марий Эл; 
3. Население считает, что прививаться нужно по надобности, а не по Национальному календарю прививок; 
4. Населению не интересна проблема вакцинопрофилактики в стране. 
 Предполагается провести медико-социологическое исследование с использованием методов: 
1. Анкетирования; 
2. Метод математической статистики; 
3. Интервью. 
 Объектами исследования являются: 
1. Взрослое население Республики Татарстан; 
2. Взрослое население Республики Марий Эл. 
 Список литературы: 
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 Профессия врача отличается своим благородством и бескорыстностью, бесконечным желанием помогать людям и 
спасать чужие судьбы. Она привлекает большой социальной значимостью и уважением в обществе. Медицинские 
работники готовы жертвовать всем, ради любимого дела. Но получать удовольствие от своей работы у них не всегда 
получается, так как приходится постоянно следовать за нововведениями в данной сфере. 
 В системе здравоохранения России неоднократно возникают различные изменения, некоторые из них довольно 
радикальны. Одно из таких – система непрерывного медицинского образования (НМО). Судя по названию и 
заимствованной западной идее, российская система НМО берёт начало из американской программы Continued Medical 
Education.  Современная концепция непрерывного образования в России как системы – это новый взгляд на 
образовательную практику, которая провозглашает учебную, а в некоторых случаях и научную деятельность человека как 
неотъемлемую и естественную составляющую часть его образа жизни в любом возрасте.  
 Общим и обязательным для всех должна быть постоянная тяга к знаниям и контроль их получения, но когда 
врачам успевать «зарабатывать» баллы на многочисленных конференциях, предлагаемых системой НМО, если их и без 
того насыщенная жизнь расписана по минутам? Обычный рабочий день - это нескончаемое количество бумаг, которые 
нужно заполнить, куча пациентов, которые и без того боятся идти в больницу, опасаясь пропасть в бездонной очереди у 
кабинетов, ведь специалистов и так постоянно не хватает. 
 В связи с последними событиями, встаёт вопрос: «А действительно ли НМО принесёт пользу для медицинских 
работников и пациентов или же это просто очередная бесполезная манипуляция, встающая на пути у людей, которые 
просто хотят быть верными своей профессии?». Чтобы ответить на этот вопрос, мы выбрали данную тему исследования и 
считаем её актуальной, так как она затрагивает довольно обширный спектр проблем, касающихся не только работников 
здравоохранения и студентов медицинских институтов, но и простых граждан Российской Федерации, поэтому мы решили 
провести медико-социологическое исследование с целью изучения отношения медицинского персонала и студентов КГМУ к 
реформе непрерывного медицинского образования при помощи методов анкетирования и интервью. 
 Перед нами стоят следующие задачи: провести обзор литературы по теме исследования, проанализировать 
полученную информацию и дать общую оценку системе непрерывного медицинского образования, провести анкетирование 
респондентов, проанализировать полученные результаты и выявить отношение медицинского персонала и студентов КГМУ 
к системе непрерывного медицинского образования. 
 Гипотезы исследования основаны на том, что не все врачи владеют полной информацией о структуре системы 
НМО и существует несколько мнений по поводу введения этой системы в сферу здравоохранения. Повысят ли данные 
изменения в медицине России ее уровень или же негативно отразятся на деятельности медицинских работников. 
Возрастающая обеспокоенность студентов медицинского университета данным нововведением, и тем, как это скажется на 
их будущем. 
 По результатам проведенного исследования ожидаем создать общую картину отношения медицинского персонала 
и студентов КГМУ к реформе непрерывного медицинского образования, выполнив все поставленные задачи и изучив 
необходимую информацию по данной теме. 
 

ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Муллахметова А.А. 

Руководитель – к.и.н., доц. Петрова Р.Г. 
 Казанский государственный медицинский университет 

 
 Одной из основных целей социального государства является обеспечение активного долголетия граждан пожилого 
возраста, улучшение качества их жизни. Изменение социального статуса человека в старости диктует необходимость 
выработки и реализации специфических подходов, форм и методов социальной работы с пожилыми людьми (например, 
оказание социальных услуг некоммерческими организациями). Эта необходимость усиливается всевозрастающим числом 
людей старшего возраста. В связи с этим развитие некоммерческих организаций (НКО), оказывающих социальные услуги 
гражданам пожилого возраста в трудной жизненной ситуации, в нашей стране является актуальным. 
 Цель исследования: проанализировать деятельность некоммерческих организаций, осуществляющих поддержку 
пожилых граждан в Республике Татарстан. 
 В ходе исследования было выявлено, что НКО, функционирующих в целях поддержки граждан пожилого возраста 
по РТ достаточно мало. Одной из таких НКО является Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
Республики Татарстан, согласно Уставу – добровольное, некоммерческое, самоуправляющееся общественное объединение. 
Цель деятельности Совета ветеранов (пенсионеров) заключается в защите социально-экономических, имущественных и 
других прав ветеранов и пенсионеров, улучшению их материального благосостояния, бытового и медицинского 
обслуживания, удовлетворению культурных, духовных потребностей. 
 Проанализировав отчеты деятельности организации за 2014–2019 гг., мы пришли к следующим выводам:  
 –В организации развита система оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста (например, за 11 
месяцев 2019 года  в Зеленодольском МР ветеранским активом, отдельными ветеранами оказана помощь на дому 5818 
человек, что составляет 25% от числа оказанных социально-бытовых услуг по Вахитовскому району г. Казани). 
 –Совет ветеранов (пенсионеров) содействует трудоустройству людей пенсионного возраста (организация 
специализированных ярмарок вакансий совместно с общественными организациями пенсионеров и инвалидов, организация 
и проведение выставок-продаж изделий декоративно-прикладного искусства, выполненных пожилыми и т.д.). 
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 –Совет ветеранов (пенсионеров) содействует постоянной поддержки ветеранов-пенсионеров пожилого возраста 
(осуществление поддержки, особо уделяя внимание на категорию пожилых людей и одиноко проживающих, под девизом: 
«Ветеранам – ветеранское внимание», проведение досуговых и культурных мероприятий). 
 Таким образом, деятельность Организации показывает о ее жизнеспособности, как одного из крупнейшего 
социально значимого некоммерческого объединения в республике и ее важной роли в решении насущных проблем и задач 
по защите гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав пожилых граждан. 
 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЕМ УСЛУГАМИ БАНКА СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Шайдуллин Д.Р., Мучкаев М.С. 

Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 На протяжении всей истории медицины человек сталкивался со сложными проблемами, болезнями, абсолютно не 
поддающимися лечению. Однако на современном этапе медицины крупные достижения в области молекулярной и 
клеточной биологии позволяют решить эти проблемы, используя принципиально новые и высокоэффективные технологии, 
среди которых – применение стволовых клеток. 
 Стволовые клетки – недифференцированные клетки организма, способные самовозобновляться и превращаться в 
любые другие, давая начало соответствующим тканям. Этой способностью и определяется интерес к стволовым клеткам. 
 Оптимальным источником стволовых клеток с большим их содержанием является пуповинная кровь. Операциями 
по их забору, выделению и хранению занимаются банки стволовых клеток. 
 В современном мире люди все чаще задумываются о благополучии и здоровье будущего поколения. 
Законсервированные стволовые клетки помогут в лечении серьёзных болезней человека в будущем. Именно этому уже 
сегодня способствуют банки стволовых клеток. 
 Объектом нашего исследования стало население города Казань и города Нижнекамск; студенты Казанского 
Государственного Медицинского Университета, а также врачи и персонал банка стволовых клеток Казанского ГМУ; 
 Цель медико-социологического исследования заключается в установлении востребованности населением 
Республики Татарстан услугами банка стволовых клеток. 
 При выполнении работы мы выделили следующие задачи: 
1. Провести анализ литературы по теме исследования 
2. Составить анкету для опроса выборки 
3. Провести анкетирование среди населения г.Казань и г.Нижнекамск 
4. По результатам полученных данных определить уровень востребованности банка стволовых клеток 
5. Взять интервью у сотрудника банка стволовых клеток 
6. На основе полученных данных выявить отношение респондентов к исследуемой теме 
7. По результатам полученных данных сформулировать вывод по теме исследования 
 В исследовании установили три основные гипотезы: 
1. Применение стволовых клеток в современной медицине представляет высокий интерес среди населения. Многие 
заинтересованы в хранении клеток, часть из них используют эту возможность. 
2. Население категорически против операций по выделению и сохранению стволовых клеток.  
3. Население не слышало или имеет смутное представление о методике сохранения стволовых клеток с целью 
применения их в лечении заболеваний. Единицы пользуются услугами банка стволовых клеток. 
 При выполнении работы использовали методы анкетирования, онлайн-анкетирования населения, так же взяли 
экспертное интервью сотрудника банка стволовых клеток. 
 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В ДИСКУРСЕ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
Карзакова Е.К., Юсупова З.Р. 

Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Ранняя беременность является актуальной проблемой в нашем обществе, так как в современном мире возросли 
сексуальная активность среди подростков и раннее начало половой жизни, что привело к увеличению количества 
беременности у юных девушек. К сожалению, не все осведомлены о том, что беременность и деторождение в 
подростковом возрасте могут привести к серьезным последствиям как для здоровья девушки, так и для ее ребенка. Ранняя 
беременность является одной из причин раннего брака, в психологическом аспекте отличительной особенностью таких 
браков считается то, что люди, вступившие в брак, являются психологически неподготовленными. Подобные браки не 
считаются прочными, быстро распадаются.  
 С целью выявления отношения населения Республики Татарстан и Чувашской Республики к ранним беременностям 
и появлению молодой семьи в обществе, мы решили провести медико-социологическое исследование среди молодежи 
Республики Татарстан и Чувашской Республики и воспитателей детского сада г. Набережные Челны, с использованием 
методов онлайн-анкетирования и интервью в период с 10 февраля по 20 марта 2020 года.  
 Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1) Составить и провести онлайн-анкетирование среди молодежи Республики Татарстан и Чувашской Республики;  
2) Составить гайд-интервью и провести интервью среди воспитателей г. Набережные Челны; 
3) Провести анализ полученных результатов, составить сводные диаграммы по итогам исследования; 
4) Выявить соотношение негативных и положительных отзывов по данной теме исследования. 
 Мы выдвигаем следующие гипотезы: 
1) Большинство молодежи негативно относится к ранней беременности и ранним бракам; 
2) Среди молодежи Республики Чувашии негативно настроенных к ранней беременности и ранним бракам больше, 
чем в Республике Татарстан; 
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3) Воспитатели г. Набережные Челны считают, что дети, воспитывающиеся в молодых семьях, менее обеспечены; 
4) Подавляющее большинство молодежи считает, что причиной ранней беременности является отказ от 
использования средств контрацепции; 
5) Воспитатели г. Набережные Челны придерживаются мнения, что причиной ранней беременности является 
отсутствие полового воспитания; 
6) Юноши относятся к ранней беременности и ранним бракам отрицательнее, чем девушки."  
 

ПРОБЛЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГЛАЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

Газизова C.Л., Басанова В.А. 
Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 Актуальность нашей темы состоит в том, что люди в наше время куда-то все время спешат и про свое здоровье 
иногда забывают. Для нас есть специальная программа государства – диспансеризация – это то мероприятие, которое 
помогает определить раннюю диагностику болезней. Однако все же население умудряется и это не проходить.  
 Современные системы раннего выявления заболеваний в настоящее время внедрены во многих развитых странах. 
По рекомендации ВОЗ скрининговые программы должны содержать не только тесты на раннее выявление заболеваний, но 
и тесты на выявление основных причин смерти населения как развитых, так и развивающихся стран мира, то есть 
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.  
 Целью нашего исследования является  изучение отношения населения Республики Татарстан и Республики 
Калмыкия  к прохождению диспансеризации  
 Задачи:  

1. Рассмотреть основные понятия диспансеризации; 
2. Изучить этапы диспансеризации; 
3. Определить количественное соотношение позитивных и негативных отношение к прохождению диспансеризации; 
4. Провести анкетирование; 
5. По результатам полученных данных определить отношение людей к диспансеризации; 

Гипотезы:  
1. Мы предполагаем, что большинство населения РФ проходят диспансеризацию 
2. Мы думаем, что в Республике Татарстан люди более заинтересованы в прохождении диспансеризации, чем в 

Республики Калмыкия 
3. Мы считаем, что население Республики Калмыкия более поверхностно относятся к прохождению диспансеризации 

 Предполагается провести медико-социологическое исследование  с использованием таких методов, как анкеты для 
населения с закрытыми и полузакрытыми вопросами (в Google форме и классический опрос) 
 Инструментарий: 

1. Word  
2. Excel 
3. Power Point 
4. SPSS 

 Ожидаемым результатом является то, что население Республики Татарстан более бережно относятся к своему 
здоровью и посещают плановую диспансеризацию. 
 Список литературы: 
 1) Предотвратимая смертность в России и пути ее снижения / под ред. Ю.В. Михайлова, А.Е. Иванова. – М.: 
ЦНИИОИЗ, 2006. – 308 с. 
 2) Bybee K.A. Matters of the heart: cardiovascular disease in U.S. / K.A. Bybee, T.L. Stevens. // Mo Med. – 2013. – Vol. 
110[1]. – Р.65-70. 
 3) Oliva А. State of the art in forensic investigation of sudden cardiac death / A. Oliva, R. Brugada, E. D_Aloja. // Am. J. 
Forensic Med. Pathol. – 2011. – Vol. 32. – P. 1-16. 
 4) Shiba N. Prospective care of heart failure  
 

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ САМОЛЕЧЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАЗАНЬ И 
ГОРОДА МАМАДЫШ 

Гафурова Ч.Р., Шавалиева С.Ш. 
Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

 В современном мире самолечение получило широкое распространение, что подтверждается статистическими 
данными исследований, проведенных при участии Минздравсоцразвития России. -  62,7% опрошенных предпочитают 
лечиться самостоятельно, применяя лекарства и "народные" средства. Это ведет к возникновению широко 
распространенных угроз для здоровья всего населения. Причем причины распространения  могут быть разнообразными: 
объективными - зависящими от системы здравоохранения и субъективными - зависящими от населения. Также 
распространенность самолечения зависит  от таких факторов, как социально-экономическое развитие и размер региона. 
Актуальность выбранной нами темы в том, что зная причины распространенности самолечения , и понимая, что в 
зависимости от определенных факторов, они могут быть различны, можно предложить действенные меры, по повышению 
эффективности регулирования такого процесса как самолечение. 
 С целью выявления причин и факторов распространения самолечения среди населения г. Казань и г. Мамадыш 
предполагается провести медико-социологическое исследование с использованием метода анкетирования. 
 Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ литературы, в которой поднимается проблема самолечения. 
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2. Провести анкетирование среди населения г.Казань и г. Мамадыш. 
3. Проанализировать зависимость распространения самолечения от возрастного и полового критериев. 
4. Выявить различия распространения самолечения и их причин в городах, отличающихся качеством оказания 

медицинских услуг. 
5. Рассмотреть влияния социально-экономического положения граждан на их вовлеченность в процесс самолечения. 
6. Сформулировать вывод о закономерностях распределения причин и факторов распространения самолечения 

среди населения г. Казань и г. Мамадыш. 
 По результатам проведенного исследования мы ожидаем, что: 

1. Распространенность самолечения в небольших городах(г. Мамадыш)  проявляется в большей степени по 
сравнению с крупными городами(г. Казань). 

2. Наиболее распространенная причина широкого применения самолечения в целом - киберхондрия. 
3. Главным фактором распространения самолечения в г. Мамадыш является невозможность своевременно попасть к 

нужному специалисту. 
4. Главным фактором распространения самолечения в г. Казань является недостаток времени. 
5. Самолечение распространено в большей степени среди пожилых людей (больше 50 лет). 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: ФАКТОРЫ И МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ КАЗАНСКОГО ГМУ 

Янтюрина А.Ф. , Орлова А.А. 
Руководитель – к.соц.н., асс. Заляев А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

 Одна из наиболее актуальных проблем сегодня – это популяризация здорового образа жизни, особенно среди 
молодежи. Следует начать с того, что здоровый образ жизни является отражением совокупной структуры формы 
жизнедеятельности студентов, которая в основном характеризуется целостностью процессов саморегуляции и 
саморазвития, направленных на укрепление возможностей организма, полноценную реализацию своих потенциала и 
умений в общекультурном и профессиональном развитии. Без рационального подхода к здоровью невозможно создание 
определенной микросреды, в которой возникают действительные предпосылки для работоспособности, процесса 
самосовершенствования, личностного роста, что является важными элементами жизни студента. 
 Все сферы жизни человека, в конечном счете, определяются ступенью здоровья. Безусловно, именно здоровье, 
которое разумно сохраняется и укрепляется человеком, обеспечивает активную и долгую жизнь. Здоровье – обязанность 
не только одного определенного человека, но и всего человечества в целом. 
 С целью изучения отношения студентов к ведению здорового образа жизни проведено медико-социологическое 
исследование на тему: «Здоровый образ жизни: факторы и модели поведения среди студентов Казанского ГМУ» с 
использованием в работе таких методов социологического исследования, как анкетирование с закрытыми и полузакрытыми 
вопросами, а также интервью. В процессе создания плана работы были поставлены следующие задачи: исследовать 
структурные элементы и компоненты здорового образа жизни, отношение студентов к здоровому образу жизни; оценить 
отношение студентов к здоровому образу жизни; по результатам полученных данных сравнить статистику студентов 1 и 3 
курсов разных факультетов. По результатам проведенного исследования ожидалось подтверждение или опровержение 
следующих выдвинутых гипотез: большая часть студентов ведёт здоровый образ жизни; здоровый образ жизни для 
студентов заключается в следующих факторах: спорт, отказ от вредных привычек, правильное питание, соблюдение 
режимов труда и отдыха; молодежи не хватает времени и средств для ведения здорового образа жизни.  
 Генеральную совокупность исследования составили студенты Казанского ГМУ. По результатам исследования были 
достигнуты все задачи и главная цель работы. В ходе работы были подтверждены почти все гипотезы, кроме одной, смысл 
которой заключался в том, что большая часть студентов ведёт здоровый образ жизни. К сожалению, анонимное 
анкетирование студентов Казанского ГМУ показало, что большая часть студентов не следует предписаниям здорового 
образа жизни, обосновывая это загруженностью учебных дней, а также дорогостоящим удовольствием следовать 
правильному питанию. Таким образом, первая гипотеза не подтвердилась. 
 В заключение хочется отметить также, что в ходе исследования были выявлены элементы рационального подхода 
к здоровью. Итак, элементами здорового образа жизни выступают: верное соблюдение режимов питания, сна и 
бодрствования, трудовых часов и времени отдыха, гигиенических требований; формирование персонального режима 
двигательной активности, отказ от вредных привычек; культура в сфере отношений в коллективе. 
 Список литературы 
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 Большинство женщин более трети своей жизни проводит, находясь в постменопаузальном возрасте (в среднем с 
45 – 70 лет). Несмотря на то, что эта возрастная группа достигает пика расцвета профессиональной и социальной 
деятельности, состояние здоровья не всегда позволяет реализовать эту активность. Во-первых, не все женщины в этот 
период способны оценить свое состояние здоровья как дефицитное. Во-вторых, стереотипные представления пациенток об 
авторитарности лечащего врача не способствуют лечению. В-третьих, стоимость гормональной терапии также отталкивает 
многих женщин. Таким образом, качество жизни женщин в этот период существенно снижается в связи с радикальными 
изменениями.  
 Объектом исследования являются женщины в пери- и постменопаузальном возрасте. Целью исследования – 
анализ качества жизни женщин в пери- и постменопаузальном возрасте. Гипотеза исследования: на фоне снижения уровня 
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половых гормонов происходят изменения в различных системах организма, а также во внешнем виде женщины, что ведет 
к снижению качества жизни женщин в пери- и постменопаузальном возрасте. При этом более половины женщин негативно 
относятся к заместительной гормональной терапии. В работе использовалось два метода исследования – анкетирование и 
интервью. 
 Для анкетирования выборочная совокупность среди женщин в постменопаузальном возрасте составила 100 
женщин города Казани. Метод формирования выборки – случайная.  Выборочная совокупность для интервью составила 10 
врачей-гинекологов города Казани. Метод формирования выборки – метод снежного кома. 
 В заключении хотелось отметить, что климакс непосредственно влияет на социализацию женщин в зрелом 
возрасте. Гормональная перестройка организма связана с определенным психологическим дискомфортом для женщины, к 
тому же симптомы климакса могут проявляться не только поодиночке, но и в совокупности, усиливая друг друга. Снижение 
либидо, как правило, вызывает чувство вины, собственной неполноценности. Однако у современной женщины есть шанс 
снизить влияние климакса, сделав симптомы менее заметными, вести полноценную жизнь, достигая новых целей. В этом 
плане заместительная гормональная терапия является неотъемлемой частью социализации и адаптации в зрелом возрасте. 
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 Актуальность данной темы заключается в том, что бесплатная медицинская помощь уступает место платным 
услугам. Люди всё чаще готовы заплатить деньги за качество обслуживания и большее внимание их болезням и недугам. 
Объект исследования: население г. Казани в возрасте 18-29 лет и 30-66 лет.  
Предмет исследования: проблема выбора между частными медицинскими учреждениями и государственными у населения 
г. Казани. 
 Цель исследования: узнать какие медицинские учреждения пользуются у населения Казани большим спросом. 
 Результаты исследования (по ключевым вопросам): 
 На вопрос «Где Вы преимущественно получаете медицинскую помощь?» большинство из группы 18-29 лет, а 
именно 60% ответили «Бывает по разному» В возрастной группе 30-66 лет большинство ответили, а именно 46,6% ,что 
получают медицинскую помощь «В государственном медицинском учреждении по месту прописки» 
 На вопрос «Как вы считаете, где оказание медицинских услуг будет сопровождаться большим комфортом?». В 
возрастной группе 18-29 лет 100% опрошенных ответили « В частном медицинской клинике». В возрастной группе 30-66 
лет большинство, а именно 80% ответили «В частной медицинской клинике». 
 На вопрос «Как вы считаете, имеется ли разница в компетентности и знаниях врачей, работающих в 
государственных мед. учреждениях от врачей, работающих в частных клиниках?» 73% опрашиваемых из группы 18-29 лет 
ответили, что разницы в компетентности нет , большинство из группы 30-66 лет (94%) придерживаются такого же мнения. 
 На вопрос «По вашему мнению, зависит ли отношение врача к вам от того платные медицинские услуги вы 
получаете или бесплатные?» Люди в возрасте 18-29 лет в большинстве (80 %) , а группы возраста 30-66 лет (93%) 
ответили, что да. На вопрос «Отметьте галочкой наиболее выраженную, по вашему мнению, характеристику» группа 
населения в 18-29 лет  считает, что в частной клинике меньше очередей (13% ), лучше соблюдается санитарный режим 
(67%) и выше качество обслуживания (60%). Группа 33-66 лет так же считает, что в частной клинике меньше очередей 
(7%), выше соблюдение санитарного режима (60%), но качество почти одинаковое, что и в государственной  клинике 
(53%). 
 На вопрос «Как вы считаете ,в частных клиниках применяются более качественные инструменты, чем в 
государственных?» Большинство людей группы 18-29 лет ответили (40%), что в частных клиниках применяются более 
качественные инструменты. Большинство людей из группы 30-66 лет считает наоборот. 
По результатам проведенного исследования мы пришли к таким выводам, как: 
• Жители не считают, что в частных учреждениях врачи более квалифицированы. Большинство из обеих групп 
предпочитают обращаться в Государственные медицинские учреждения. 
• Значительная часть обеих возрастных групп считают, что более качественно и быстрее медицинские услуги 
предоставляются в частных медицинских учреждениях. Такой выбор был обусловлен тем, что большинство опрашиваемых 
считают, что в частных медицинских клиниках услуги предоставляются с большим комфортом. 
• Большинство из обеих групп считают ,что наиболее безопасным и доступным является частные медицинские клиники. 
• Подавляющая часть опрошенных, как из группы 18-29 лет, так и из группы 30-66 лет, считают, что отношение 
медицинского персонала к пациентам лучше в частных клиниках, поэтому именно по этому критерию выбор населения г. 
Казани падает на частные клиники. 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ГАУСО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ИСТОК НАДЕЖДЫ» В АРСКОМ РАЙОНЕ И ГАУСО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
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 Ежегодно в России рождается 50 тыс. детей, признанных инвалидами с детства. Только в Татарстане на 
сегодняшний день их насчитывается более 19 тысяч. Проблема детской инвалидности стоит на одном из первых мест в 
жизни нашего общества. 
 Объект исследования – деятельность реабилитационных центров для детей-инвалидов. 
 Цель исследования – изучить технологии социальной работы в реабилитации детей-инвалидов. 
 В рамках исследования была проанализирована деятельность двух реабилитационных центров для детей-
инвалидов, это ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток 
надежды» в Арском районе и ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Милосердие» в Кукморском районе. Реабилитационный центр «Исток надежды» осуществляет комплексную социальную 
реабилитацию детей и подростков с отклонениями в умственном и физическом развитии, обеспечивает их максимально 
полной и своевременной адаптацией к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. За последние три года в центре 
прошли реабилитацию 1532 ребенка-инвалида. Арский реабилитационный центр «Исток надежды» использует следующие 
технологии: Монтессори терапия, кинезотерапия, трудовая терапия, Саундбим и т.д. По результатам отчетов видно, что 
после реабилитации у большинства детей (больше 80%) наблюдается положительная динамика. Что касается Кукморского 
реабилитационного центра «Милосердие», он осуществляет следующие задачи: восстановление или компенсация 
нарушенных психических, физических, мыслительных функций ребенка с ограниченными возможностями; постепенная 
интеграции его в общество в процессе комплексной реабилитации. Центр использует такие технологии как, ЛФК, 
физиотерапия, кондуктивная педагогика, социальная анимация, арт-терапия и т.д. С 2016 по 2019 года в центре прошли 
реабилитацию 1945 детей-инвалидов. В центре также оказывают медицинскую, социально-педагогическую, психолого-
педагогическую и трудовую реабилитацию. У большинства детей (больше 85%) наблюдается положительная динамика 
после реабилитации. 
 Изучив деятельность Арского и Кукморского реабилитационных центров, можно сделать вывод, что в обоих 
центрах ведется комплексный подход и используются различные технологии в реабилитации детей-инвалидов. Так же 
наблюдается положительная динамика в развитии и коррекции когнитивных процессов, речевого развития, трудовых 
навыков, а также улучшение физического состояния организма и его отдельных функций. 
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Студенты не только Казанского ГМУ, но многих других медицинских университетов вынуждены жить в постоянном 

стрессе, испытывая психоэмоциональное перенапряжение из-за серьезного недосыпа, большое количества домашней 
работы, частых модулей, большого количества лекций и семинарских занятий в один день, постоянной беготни от одного 
корпуса к другому, которые далеко не всегда находятся близко друг к другу. Из-за всех этих факторов многие студенты не 
успевают самостоятельно заниматься спортом, посещая спортзал или дома, поэтому их уровень физического здоровья 
падает и единственным промежутком времени, когда они могут заниматься физической активностью, являются пары по 
физической культуре. К сожалению, занятия по физкультуре не всегда стоят в первой половине дня, из-за чего физическая 
активность, предположительно, снижается и эффективность от занятий стремится к минимуму. 

Цель исследования: сравнительная оценка физического состояния студентов Казанского ГМУ в разное время суток 
посредством экспресс-оценки физического здоровья. 

Материалы и методы исследования. Во время первых и пятых семинарских занятий по физической культуре была 
проведена экспресс-оценка уровня физического здоровья студентов в возрасте 17-21 лет на базе кафедры физического 
воспитания и здоровья Казанского ГМУ. Все обследованные были разделены на группы в зависимости от возраста и пола. В 
исследовании проводили экспресс-оценку уровня физического здоровья. Рассчитывали частоту сердечных сокращений 
(ЧСС), вегетативный индекс Кердо (ВИК) и ортостатический индекс (ОИ). 

Результаты исследования и их обсуждение. Обучение в медицинских ВУЗах сопровождается с резким дефицитом 
времени, повышенной ответственностью и высоким уровнем стресса. Из-за этого в первую очередь страдает вегетативная 
нервная система. 

Список литературы: 
1) Буйкова О.М., Булнаева Г.И. функциональные пробы в лечебной и массовой физической культуре учебное 
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Успехи современного естествознания. 2013. №10. 192с. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СМЕШАННЫХ ПАР В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Семенова Л.О. 
Руководитель – асс. Бикчурин Н.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
 

Одним из направлений работы международного олимпийского комитета является развития гендерного равенства 
во всех видах спорта. Так, художественной гимнастике, являющейся в данный момент моноспортом, активно развивается 
новый вид программы - смешанные пары. В связи с этим актуальность исследования морфофункциональных особенностей 
юных гимнастов и гимнасток при совместной спортивной подготовке для достижения единых целей не вызывает сомнения. 

Цель исследования. 
Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата у смешанных пар в спортивной подготовке. 
Задачи. 
Провести сравнительную оценку функционального состояния опорно-двигательного аппарата у девочек и 

мальчиков в возрасте 8-15 лет. Выявить основные двигательные паттерны вызвавшие сложности при выполнении у 
девочек и мальчиков. 

Материалы и метод исследования. 
Было обследовано 10 смешанных пар спортсменов. Возраст девочек 8 - 15 лет, мальчиков 9 - 15 лет. Стаж занятий 

спортсменов составил от 4 до 10 лет. 
В ходе исследования применялась система из 7 тестов "Функциональная оценка движений" (Functional Movement 

Screen, FMS), разработанная американскими физиотерапевтами Греем Куком (Gray Cook) и Ли Бартоном (Lee Burton), 
которая позволяет быстро и объективно оценить базовые двигательные навыки спортсмена 

Тесты FMS включают в себя 7 упражнений: приседание, перешагивание через барьер, выпад, подвижность 
плечевого пояса, подъем прямой ноги, отжимание, ротационная стабильность. 

Оценочная система. Оценка 3 – точное выполнение движений, без компенсаторных движений, потери равновесия 
и т.д. Оценка 2 – тест выполняется с компенсационными движениями или в облегченном варианте. Оценка 1 – тест не 
исполнен или исполнен не полностью. Оценкa 0 – болевые ощущения, скованные движения при выполнении упражнений. 

Общая оценка и интерпретация результатов. В каждом тесте спортсмен выполняет по три попытки, учитывается 
лучшая оценка. Для тестов, в которых отдельно оценивается правая и левая сторона, в общий результат записывается 
наименьшая оценка. Максимально высокий возможный результат – 21. 

Результаты.В ходе исследования средний результат девочек оказался выше - 18,05, чем у мальчиков - 17,95. 
Максимальный балл сумел набрать лишь один мальчик. При оценке отдельных упражнений максимальный балл у 
мальчиков и девочек был набран при подъеме прямой ноги. Тест на подвижность плечевого пояса у девочек был выполнен 
с максимальным балом, в то время как у мальчиков он вызвал больше всего трудностей, средний балл - 2,28. Также самые 
низкие баллы мальчики получили за тест с выпадом - 2,35, перешагиванием через барьер - 2,35 и приседанием - 2,57. 
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Наибольшие сложности у девочек вызвал тест с отжиманием - средний балл 2 и приседанием - средний балл 2,05.В тестах, 
где оценивается правая и левая сторона, 4 из 10 (40%)мальчиков выполнили тест на разное количество баллов, у девочек 
функциональная асимметрия отмечалась у одной девочки(10%). 

Выводы. 
Проведенное исследование выявило, что функциональное состояния опорно-двигательного аппарата у девочек и 

мальчиков имеет существенную разницу. Наибольшие сложности у девочек вызвали двигательные паттерны с приседанием 
и отжиманием. У мальчиков наблюдались ограничения в подвижности плечевого пояса, двигательных паттернах с выпадом 
и перешагиванием через барьер. Также в ходе выполнения тестов у мальчиков отмечалась функциональная асимметрия. 
Данные результаты говорят о необходимости составления индивидуальных программ физической подготовки для 
мальчиков 

 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ 

Шакирова Л.М. 
Руководитель – Садыков Н.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Для счастливой и успешной жизни каждому человеку необходимо самореализоваться. Для этого необходимо 
опираясь на свои способности и увлечения выбрать сферу деятельности и развиваться в ней. На пути к успеху необходимо 
приобрести новые навыки, а значит учиться. Учеба подразумевает сложную мозговую деятельность и самоотдачу. Этому 
как ни как способствует физическая активность и здоровье человека. Ведь в организме все системы органов 
взаимосвязаны и влияют друг на друга. А именно, при физической деятельности организму требуется энергия, для 
образования которой необходим хороший метаболизм. Этому способствует активация кровеносной и дыхательной систем. 
А за поддержание здоровья, в том числе восстановление организма, отвечает иммунная система. 

Клетки крови, которые циркулируют по сосудистому руслу, образуются в костном мозге из стволовых клеток. Сам 
костный мозг находится внутри многих губчатых костей. Было установлено, что физические нагрузки способствуют 
трансформации стволовых клеток преимущественно в костную ткань, а не в жировую. Образуется достаточное количество 
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Когда в организме достаточно эритроцитов, все клетки крови хорошо снабжаются 
кислородом. Лейкоциты первые осуществляют иммунный ответ. Защищают организм от опасных возбудителей. Так же они 
подразделяются на лимфоциты, в частности В-лимфоциты, которые у взрослых людей образуются в костном мозге. Эти В-
лимфоциты продуцируют антитела, что и составляет иммунную функцию организма. 

Улучшая свою иммунную систему человек, меньше болеет. То есть его организм функционирует хорошо и без 
нарушений. Это позволяет человеку больше времени уделять работе, учебе и своей личной жизни. 

При ослабленной иммунной системе, человек подвержен частым заболеваниям. Небольшой сквозняк может стать 
причиной долгосрочной простуды. Это отвлекает человека от своей повседневной занятости и занимает его мысли. Он не 
может расслабиться и с удовольствием заниматься своими делами, это вызывает у него плохие эмоции. Отрицательные 
эмоции и мысли, которые сопровождают больничный период, из-за инфекции или же травмы, как профессиональной, так и 
полученной в повседневной жизни, являются причиной ухудшения психоэмоционального состояния организма. А именно 
наступает апатия, снижается работоспособность, пропадает желание заниматься чем-либо. В том числе принимать пищу. 
Отчасти от того, что организм тратит всю свою энергию на подавление источника заболевания или восстановление 
целостности организма. Идет усиленное образование лейкоцитов и мобилизация регенеративных механизмов, а не 
продуцирование пищеварительных ферментов. Вследствие чего энергия на переваривание продуктов питания 
сокращается. А ведь пища и содержимые в ней витамины необходимы человеку. Они являются источником или же 
материалом жизненно-важных химических соединений, в том числе АТФ, которые являются основой жизни человека. 

Кроме этого, при физической деятельности увеличивается мышечная масса организма, стимулируется укрепление 
и эластичность связок, сухожилий и суставов. Это помимо увеличения выносливости и подвижности организма 
способствует эстетической привлекательности, а значит улучшению качества жизни. 

Таким образом, физические упражнения и повседневная активность способствуют хорошему настроению, 
повышению работоспособности и психоэмоциональной разгрузке человека, что впоследствии делает его жизнь успешной. 

Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина: учеб. пособие. Москва: Советский спорт, 2004. 195с. 
 

ТРАВМАТИЗМ СРЕДИ ЛИЦ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ БРЕЙК-ДАНСОМ 
Валиуллова А. 

Руководитель – асс. Бикчурин Н.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность темы: Брейк-данс как танцевальный вид спорта с каждым годом набирает все большую 

популярность, вместе с тем это направление в танцах становится «моложе» (средний возраст начинающих обучение с 5-7 
лет). Также Исполнительный комитет МОК на встрече 6 декабря 2016 года принял решение о включении одной из 
дисциплин танцевального спорта «брейк-данс» в программу юношеских ОИ 2018 года в Буэнос-Айресе. 

Цель работы: провести анализ наиболее частых травм в брейк-дансе, их причин и локализации 
В ходе работы было обследовано 40 профессиональных танцоров в возрасте 17- 42лет 
Стаж занятий исследуемых от 7 до 17 лет. Все танцоры занимаются профессионально, принимают участия в 

соревнованиях регионального и международного уровня. Часть танцоров осуществляет тренерскую деятельность. 
Проведен анкетный опрос, включающий 19 вопросов по итогам которых были получены следующие результаты: 
Преобладают травмы коленного сустава, из которых: бурситы коленного сустава -30,50%, ушибы коленного 

сустава- 20%, разрыв мениска -15 %. 
Далее следуют травмы верхних конечностей: повреждение ротационной манжеты плеча 11,5%, бурсит локтевого 

сустава -8 %, трещины и переломы пальцев кистей- 8 %. А также прочие травмы 7%. 
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В тоже время при выявлении жалоб можно выделить боли в нижних конечностях (55%) паховой области (20%), 
боли в голеностопном суставе (12. %) и поясничном отделе позвоночника (13%). 

Таким образом установлено, что данный вид физической активности можно отнести к травмоопасным ,о чем 
свидетельствует как травмы имеющие относительно короткий период восстановления, так и серьезные повреждения. 

Исходя из проведенной работы установлено, что для снижения травматизма в процессе занятий брейк-дансом 
следует: 

использовать дополнительные средства защиты в виде наколенников, бандажей, налокотников; 
правильно организовывать тренировки в части соблюдения безопасной техники движения  
Грамотно и своевременно подходить к лечению и профилактики полученных травм. 

 
КОРРЕКЦИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ОСТЕОХОНДРОЗА ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА 

Кононенко М.А., Сунгатова М.Р. 
Руководитель – Садыков Н.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В наше время, в связи с малоподвижным, сидячим образом жизни, усложнением трудовых процессов, 
неправильным положением тела во время работы и сна, увеличилась частота остеохондроза. Остеохондроз – это 
дегенеративно-дистрофическое поражение тканей позвоночника, которое приводит к изменению формы и стиранию 
межпозвоночных дисков, тел позвонков и поверхностей суставов. Остеохондроз является одним из наиболее частых 
заболеваний, при котором требуется лечебная физкультура. 

С целью изучения проблемы коррекции болевого синдрома при остеохондрозе было проведено исследование на 
тему: «Методы коррекции болевого синдрома остеохондроза шейного и грудного отдела позвоночника среди студентов 
Казанского ГМУ» использованием в работе таких методов исследования, как анкетирование с закрытого и полузакрытого 
вопроса. В процессе создания плана работы были поставлены следующие задачи: исследовать факторы и причины 
возникновения остеохондроза, опросить студентов на наличие данной болезни; оценить отношение студентов к данной 
болезни; по результатам полученных данных сравнить статистику студентов 1 и 3 курсов разных факультетов. По 
результатам проведенного исследования ожидалось подтверждение или опровержение следующих выдвинутых гипотез: 
большая часть студентов болеет остеохондрозом шейного и грудного отделах позвоночника; коррекция болевого синдрома 
остеохондроза шейного и грудного отдела позвоночника для студентов заключается в следующих факторах: ежедневная 
суставная гимнастика для шейного и грудного отделов позвоночного столба, практикование физических упражнений при 
болях в верхней части спины. 

Именно лечебная физкультура позволяет сохранить подвижность позвоночника и снять нагрузки с 
межпозвоночных суставов. Этого удаётся достичь путём укрепления спинных и шейных мышц. Комплекс физических 
упражнений при шейном и грудном остеохондрозе - это действенный метод избавление от самых неприятных симптомов: 
корешковых болей при ущемлении нервов, головокружения и онемения рук при поражении шейного отдела позвоночника, 
скованности при наклонах, поворотах головы и головных болях. 

Одним из эффективных методов борьбы с шейным остеохондрозом является суставная гимнастика. Упражнения 
включают в себя релаксацию и напряжение, начинать следует с вращательных движений головы, делать это нужно плавно 
и медленно. При движении головой назад не следует ее сильно запрокидывать. Во время наклона может ощущаться лёгкий 
хруст, не стоит пугаться этого, если оно не сопровождается болью. Каких эффектов удаётся достичь систематическим 
выполнением физических упражнений при остеохондрозе позвоночника? Удаётся укрепить и повысить пластичность мышц, 
служащих для позвоночника опорой, препятствующие развитию его деформаций; улучшить лимфо- и кровообращение в 
пораженном отделе, и, следовательно, улучшить обмен веществ и ускорить восстановительные процессы. 

Исходя из нашего исследования, было выявлено, что одна из гипотез не подтвердилась, так как в Казанском ГМУ 
остеохондрозом шейного и грудного отдела позвоночника болеет меньшая часть студентов. Другая гипотеза оказалась 
верной, болеющие студенты придерживаются правил коррекции болевого синдрома шейного и грудного отделов 
позвоночного столба. В заключение хочется сказать, что только лечебная физкультура, умеренная подвижность, 
соблюдение рекомендаций могут помочь в корректировке болевых синдромов остеохондроза. 

Список литературы: 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТА 

Чантурия И.Д. 
Руководитель – к.п.н. ст.преп. Долгов В.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Какое место занимает физическая деятельность в жизни современного студента? Каким образом уровень 
физической активности учащихся влияет на их успеваемость? Возможно ли повысить умственные способности человека 
путем повышения его двигательной активности? 

В наши дни, благодаря развитию современных технологий и приборов, основная функция которых направлена на 
упрощение труда, физическая нагрузка на организм человека постепенно снижается, что не может не сказаться на 
состоянии его организма. Гиподинамия, голод, долгое пребывание в неудобном положении и стресс – постоянные спутники 
студенческой жизни, связанные с отсутствием достаточной двигательной активности, правильно составленного расписания 
и ответственного подхода к собственному здоровью. На тему зависимости умственных способностей человека от его 
физической активности уже проведено множество исследований по всему миру, в ходе которых было выяснено, что 
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уровень двигательной активности влияет не только на соматическое, но и на умственное здоровье человека, и это влияние 
не так однозначно.  

Верно, подобранные комплекс упражнений и интенсивность тренировок способны избавить человека от 
большинства проблем из этого списка, но при несоответствии нагрузки функциональным возможностям организма, имеется 
риск получить травму или прийти к эмоциональному истощению и нежеланию заниматься физической активностью, что 
лишь усугубит сложившуюся ситуацию. Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что сбалансированная 
физическая нагрузка под контролем квалифицированного специалиста показана не только каждому человеку, желающему 
сохранить и поддержать свое здоровье, но и тому, кто желает добиться больших высот в учебной, научной и творческой 
деятельности. 
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА В КОННОМ СПОРТЕ 
Мухарямов Н.Т. 

Руководитель – асс. Бикчурин Н.М. 
Поволжская государственная академия физической культуры,спорта и туризма 

 
Актуальность. Конный спорт – единственный олимпийский вид спорта, где результат зависит не только от 

человека, но и от животного. На данный момент он активно набирает популярность в нашей стране, исходя из статистики: 
10 лет назад набор в школу конного спорта в городе Казань составлял 10-15 человек, а на сегодняшний день около 100 
человек. 

С увеличением количества спортсменов, к сожалению, увеличивается и количество травм. 
Цель: разработать рекомендации по методам профилактики травматизма для школ по конному спорту. 
Материалы и Методы: анализ научных и литературных источников показал, что в основном большая 

травматизация у спортсменов конников приходится на 1. Поясничный и крестцовый отделы позвоночника. 
2.Коленные суставы. 
3.Мышцы верхнего плечевого пояса и нижних конечностей. 
Отбор в школу по конному спорту детей 10-11 лет осуществляется при сдаче ими нормативов офп и сфп. 
Заключение и выводы: 
С целью профилактики травматизма в конном спорте необходимо: 
На начальном этапе: 
1.При отборе детей в школу необходимо не только проводить экзамены по общей физической подготовке,но и 

проводить функциональные пробы,учитывать анамнез ребёнка,его психоэмоциональное состояние. 
На последующих этапах: 
1. Проводить зачёты по нормативам ОФП два раза в год: весной и осенью. С целью контроля физической формы 

спортсменов и выявления патологических состояний и заболеваний,для их дальнейшей медицинской корректировки. 
2. Проведение занятий по ОФП не менее трёх раз в неделю (45 мин) для поддержания и развития физической 

подготовленности спортсменов. 
3. Проведение теоретических занятий по правилам действий при падении, практических занятий в спортивном 

зале по обучению группировке и безопасному спрыгиванию с лошади. Так же ввести занятия по вольтижировке для 
развития чувства баланса и равновесия, координации. 

Как на начальном,так и на последующих этапах: 
1.Проведение разминок перед тренировками,уделяя особое внимание наиболее часто травмируемым зонам. 
2.Проведение заминок после тренировок. 
 

СЕЛЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ТРАВМАТИЗМА У ЮНЫХ ГИМНАСТОК 
Иванова В.И. 

Руководитель – асс. Бикчурин Н.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Одним из актуальных вопросов спортивной медицины считается высокий травматизм в детско-юношеском спорте. 

Не является исключением и художественная гимнастика, где интенсивные тренировки в сочетании с выполнением 
чрезмерно гибких упражнений и наличием требований к низкому весу являются факторами риска получения травм. 
Согласно ряду данных травматизм в художественной гимнастике составляет от 40 до 80%. В связи с этим целью нашего 
исследования стало определение значимости метода селективной оценки функционального движения в изучении 
травматизма у юных гимнасток. 

Селективная оценка функционального движения (Selective Functional Movement Assessmnet, SFMA) была 
разработана американскими физиотерапевтами Греем Куком и Ли Бартоном. SFMA это клиническая модель, 
предназначенная для диагностики нарушений опорно-двигательного аппарата в случае наличия боли, а также для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата путём выявления дисфункции в определённых двигательных паттернах. 
 Данный метод был создан для измерения интенсивности боли и дисфункции того или иного двигательного паттерна с 
использованием телесно-региональных взаимозависимых движений для появления обострения симптомов, выявления 
дисфункции и ограничения движений. 

SFMA позволяет выявлять участки тела с ограниченной подвижностью или отсутствием стабильности, что 
позволяет проводить точное лечение для купирования боли при движении и восстановления нарушенной функции. 
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Селективная оценка функционального движения включает 10 тестов: активное разгибание и сгибание шеи, 
поворот головы вправо/влево, заведение руки за голову, заведение руки между лопатками, наклон тела вперед, наклон 
тела назад, скручивание вокруг своей оси, стойка на одной ноге, глубокий присед с поднятыми вверх руками. Каждый 
проведённый тест может быть оценен как «сохранение функции и отсутствие боли», «сохранение функции и наличие 
боли», «нарушение функции и отсутствие боли» и «нарушение функции и наличие боли».  

В ходе работы было обследовано 14 гимнасток, в возрасте от 13 до 16 лет, имеющих первый взрослый разряда (8 
чел.), кандидат в мастера спорта (3 чел.), мастер спорта (3 чел.). Критерием включения в исследование было наличие 
жалоб. Так на боль в пояснице жаловалось 7 гимнасток, на боли в паховой области 4 гимнастки, на боли в задней 
поверхности берда 1 гимнастка, на боль в области стопы 2 гимнастки. 

При выполнении тестов «сохранение функции и отсутствие боли» отмечено у 4 гимнасток (28,6%). «Нарушение 
функции и наличие боли» отмечено также у 4 гимнасток(28,6%). «Нарушение функции и наличие боли» отмечено у одной 
гимнастки (7,1%). «Нарушение функции и отсутствие боли» отмечено у 5 гимнасток(35,7%). 

Наибольшее количество нарушений возникло при выполнении теста на приседание - у 8 из 14 гимнасток 
отмечалось нарушение функции и/или наличие боли. При выполнении тестов на активное разгибание и сгибание шеи, 
поворот головы вправо/влево, заведение руки за голову, заведение руки между лопатками отклонений не отмечалось. 

Обострение симптомов чаще всего проявлялось в пояснице - в 4 из 7 случаев и в задней поверхности берда. У 
гимнасток с болью в стопе тест не выявил отклонений. 

Проведенное исследование показало высокую специфичность метода SFMA, однако для более детального изучения 
метода и интерпретации его результатов следует увеличить количество обследуемых с расширенным количеством жалоб. 
 

СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВО ФЛОРБОЛЕ 
Хасанова Р.Р. 

Руководитель – асс. Бикчурин Н.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Флорбол – схожая с хоккеем и футболом игра, не требующая особого оборудования. Играть в флорбол можно на 

любой ровной площадке с различными покрытиями. Игра ведется легкими клюшками из композитных материалов и 
пластиковым мячом, что на много снижает вероятность получения травм игроками. Флорбол развивает выносливость, 
ловкость, быстроту, реакцию. Но несмотря на все преимущества, флорбол имеет и свои недостатки. Один из главных 
недостатков является стойка игрока во флорболе. Она характеризуется асиметричной нагрузкой на опорно-двигательный 
аппарат. Особое внимание со стороны тренеров требует младший школьный возраст, когда опорно–двигательная система 
полностью не сформирована. В результате возможны деформации скелета: развитие асимметричности тела и конечностей, 
возникновение плоскостопия. Неправильное соотношение тонуса симметричных мышц приводит к асимметрии плеч и 
лопаток, сутулости и функциональным нарушениям осанки. 

Целью нашего исследования явилось: 
1.Определить статическую силовую выносливости постуральных мышц, участвующих в формировании нормальной 

осанки у юных флорболистов 9-12 лет, и школьников этого возраста, не занимающихся спортом. 
2.Произвести оценку свода стопы у юных флорболистов 9-12 лет, и школьников этого возраста, не занимающихся 

спортом. 
3.Определить данные антропометрической асимметрии. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе спортивного клуба "Беркет" и в МБОУ "школы № 72" г. 

Казани. В нем приняли участие 20 юных спортсменов 9-12 лет, занимающихся флорболом и 20 школьников того же 
возраста. Диагностика осуществлялась при помощи опроса, плантографии, измерения расстояния от среднего пальца до 
пола для обнаружения антропометрической асимметрии и выполнении 5 упражнений для выявления уровня развития 
силовой выносливости постуральных мышц. 

Результаты и выводы: 
При проведении исследования было выявлено, что нарушение осанки и свода стопы чаще встречается у ребят, 

занимающихся спортом. Так, на боли жалуются 15 ребят из 20, что составляет 75%, различные нарушения свода стопы 
встречается у 18 спортсменов, что составляет 90% из них 55% поперечное плоскостопие.Исследование уровня развития 
силовой выносливости постуральных мышц у флорболистов и школьников показало, что силовая выносливость выше у 
спортсменов. Общее время силовой выносливости постуральных мышц у спортсменов составило 29,04с., у школьников 
среднее время на все упражнения составило 19,28с. Разница расстояния от конца среднего пальца до пола обеих рук, 
которая составляла более 1 см, встречалась у 12 ребят, что составляет 60%. Кроме того, у 4 спортсменов была 
сколиотическая осанка, что составила 20%. Что свидетельствует о неблагоприятной тенденции для развития нарушений 
осанки или более серьезных повреждений позвоночного столба и стопы. Поэтому в процесс тренировок спортсменов 
следует особое внимание уделять упражнениям на развитие неведущей руки, на разгрузку ОДА, формирование 
нормального свода стопы и улучшение общей гибкости позвоночника. 
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Введение: в последнее время конные виды спорта набирают популярность, так как катание на лошади являются 

отличным упражнением для поддержания всего тела в тонусе. Однако, как и в любом виде спорта от травм никто не 
застрахован, но они достаточно редки, и травматизм составляет всего 1,8%. Наиболее часто наблюдается падение с 
лошади, по высоте мало отличающееся от падения с одноименного спортивного снаряда или зaбора, и может грозить 
получением травм только под тяжестью собственного веса. По возрасту конников травмы более часто встречаются у 10— 
19-летних, обычно треть которых только начинает заниматься, однако травмы получают и опытные спортсмены в возрасте 
30—40 лет. 

Актуальность: Из-за непрерывного роста объема и интенсивности тренировочных нагрузок, увеличения количества 
соревновательных дней в годичном цикле и т.п. риск получения травм возрастает. Вследствие популяризации этого вида 
спорта, актуальным для нас становится изучение травматизма с целью его дальнейшей профилактики. 

Цель: изучение травматизма в конном спорте методом статистического анализа, разработка мер 
предосторожности, 

Методы и Материалы: в период с 25 ноября 2019 года по 10 февраля 2020 в медицинский кабинет ГБУ РСШ по 
конному спорту обратились за помощью 50 спортсменов, в возрасте от 10 до 17 лет. 39 жалоб пришлось на костно-
мышечную систему, что составило 78,6%, 9 жалоб на повреждения кожи (раны, мозоли и т. д.) (18%) и 2 (3,4%) на 
простудные заболевания. Из жалоб на костно-мышечную систему: на спину пришлось 56%, на верхние конечности 24% на 
нижние конечности 8% грудную клетку 12%. 

Заключение: среди травмированных наездников, наиболее часто встречаются травмы костно-мышечной системы, а 
точнее травмы, связанные с нагрузкой на спину, так как самая большая нагрузка приходится именно на эту часть тела. 

Список литературы: 
1). http://www.studfiles.ru/preview/6306077/ 
2). http://www.forens-med.ru/book.php?id=2500 
 

ТРАВМАТИЗМ В КИКБОКСИНГЕ 
Мамедов А.Н. 

Руководитель – Фалалеев В.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность исследования: Боевые виды спорта в последнее время пользуются популярностью у населения, 

исключением не является и кикбоксинг. Это очень красивый и эффектный вид спорта, но при этом и достаточно 
травмоопасный. Я сам очень много лет посвятил данному единоборству и именно поэтому я решил изучить данный вопрос. 
Цель работы: выявить наиболее подверженный травматизму орган при занятиях кикбоксингом 

Задачи работы: 
проанализировать источники литературы 
провести анкетирование среди студентов 2 курса КГМУ 
математически высчитать наиболее подверженный травматизму орган при занятиях кикбоксингом: по мнению 

студентов КГМУ и спортсменов, занимающихся данным видом спорта 
Материалы и методы исследования: изучение источников литературы, статистический метод, дедукция 

, индукция, анкетирование 
Кикбоксинг - боевое искусство, появившееся в 60-х годах XX века. С английского языка название данного 

единоборства переводится следующим образом: kick - удар ногой; boxing - бокс, то есть обобщенно можно перевести, как " 
поединок руками и ногами". 

Под термином "травма" понимают нарушение анатомической целостности тканей и органов организма, и как 
следствие нарушение их физиологических функций, возникшее под воздействием различных факторов. 

Основные причины травматизма в кикбоксинге могут исходить как со стороны спортсмена, так и со стороны 
тренера, судьи. Также одним из факторов является материальная база секции. 

Причины, связанные с деятельностью кикбоксера: 
Несистематизированный тренировочный процесс 
Экстремальная сгонка веса перед соревнованиями 
Невыполнение советов и указаний тренера во время тренировок, спаррингов, состязаний 
Недостаточная разминка 
Нарушение правил гигиены во время тренировочного процесса 
Причины, связанные с деятельностью тренера: 
Несовершенная методика подготовки спортсменов 
Допуск к участию в спаррингах и боях спортсменов с незначительными повреждениями, которые могут повлечь за 

собой более тяжелые последствия. 
Спарринги начинающих спортсменов с противниками, превосходящими оппонентов в своих навыках 
Причины, связанные с деятельностью судьи: 
Продолжение боя, вопреки тому, что один из соперников не в состоянии продолжать боксировать 
Отсутствие пресечения нарушения правил со стороны одного или обоих спортсменов 
Причины, связанные с материальной базой организации: 
Использование экипировки, пришедшей в негодность 
Использование настила, не соответствующего общепринятым параметрам 
Среди студентов 2 курса лечебного факультета был проведен опрос, на основании результатов которого можно 

сформировать следющие выводы: 
Наиболее подверженной травматизму системой органов при занятиях кикбоксингом, по мнению студентов, 

является опорно-двигательный аппарат - 72%; дыхательная система - 5%, кровеносная система - 5%, пищеварительная 
система - 11%, нервная система - 5%. 

http://www.forens-med.ru/book.php?id=2500
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Наиболее подверженной травматизму частью тела при занятиях кикбоксингом, по мнению студентов, является 
голова - 44%; туловище - 33%, верхние конечности - 17%, нижние конечности - 6%. 

Из органов пищеварительной, по мнению студентов, системы наиболее подвержена травматизму при занятиях 
кикбоксингом печень - 72%. 

Из органов дыхательной системы, по мнению студентов, наиболее подвержены травматизму при занятиях 
кикбоксингом легкие - 67%. 

Из органов нервной системы, по мнению студентов, наиболее подвержен травматизму при занятиях кикбоксингом 
головной мозг - 78%. 

"Большой энциклопедический словарь" - 2000 
"Травматизм в кикбоксинге и меры восстановления" - Евгений Казакеев, 2014 

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ УНИВЕРСИТЕТА 
Аминова Л.Р. 

Руководитель – к.п.н., доц. Колясов Р.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Физические тренировки накладывают отпечаток на функциональное состояние спортсменов, а рост 

интенсивности и объема физических нагрузок при некорректной методике тренировок могут привести к перенапряжению и 
переутомлению кардиореспираторной системы, являющейся лимитирующим фактором для всех остальных систем. 
Высокотехнологичные методы для определения функционального состояния зачастую бывают недоступными, поэтому 
большое распространение приобрели различные методы с использованием полевых тестов и элементарной аппаратуры, 
позволяющие косвенно определить все необходимые показатели. 

Цель: оценка функционального состояния кардиореспираторной системы студентов, занимающихся в спортивных 
секциях университета, определение корректности подобранной программы тренировок. 

Материалы и методы. Объект исследования: студенты, занимающиеся в спортивных секциях университета. 
Предмет исследования: двойное произведение (ДП), индекс Генслера, индекс Скибински. Методы исследования: измерение 
необходимых показателей, расчет по формулам. Измерения производились на первой неделе исследования и на 
одиннадцатой неделе (21 тренировка). Обработка результатов проводилась с помощью программы SPSS Statistics. 

Результаты: Были проанализированы данные 19 студентов, активно занимающихся в спортивных секциях 
университета, средний возраст которых составил 20 лет. До начала тренировок ДП, отражающее потребность миокарда в 
кислороде, ниже среднего - 13 студентов (68,42%, 100,7±15,6) средние - 3 студента (15.79%, 82,1±3,12), выше среднего - 
3 (15.79%, 67±7,55). Показатели исследования бронхиальной проходимости на основании вычисления индекса Генслера у 
всех студентов соответствовали норме (0,95±0,043%). Показатели индекса Скибински, характеризующего интеграцию в 
работе сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, в начале занятий: удовлетворительные у 9 студентов (47,36%, 
20,95±4,18), хорошие у 9 (47,36%, 42,11±5,40) и отличные у 1 (5,26%, 78,00) студента. После 21 тренировки оценка 
функционального состояния была проведена повторно. Показатели ДП изменились: ниже среднего - 10 (52.63%, 
99,87±8,73), средние – 5 (26.31%, 84,70±3,23), выше среднего – 4 (21.05%, 66,75±5,37). Изменения статистически 
незначительны (р=0,446), но прослеживается неудовлетворительная регуляции деятельности сердечно-сосудистой 
системы у большинства обследованных студентов, что может привести к ишемическим изменениям миокарда. Показатели 
индекса Генслера остались без изменений (р=0,962), обструктивных поражений в воздухоносных путях и рестриктивных в 
легких нет. Прослеживается статистически значимое улучшение (р=0,018) в показателях индекса Скибински: 
удовлетворительные результаты - 7 студентов (36.84%, 99,87±8,73), хорошие – 11 (57,89%, 45,67±7,06), отличный – 1 
(5,26%, 78,7), что говорит о корректности подобранной программы тренировок. В случае переутомления и 
перетренированности создались бы условия для ослабления связей, предопределяющих наибольшую уязвимость 
организма при воздействии неблагоприятных эндогенных и экзогенных факторов. 

Выводы: Оценка функционального состояния кардиореспираторной системы студентов на основе комплексного 
изучения показателей является доступным и одновременно информативным методом, что позволяет его использовать для 
подбора адекватной программы тренировок и своевременного выявления патологических изменений. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПОРТСМЕНОВ ДЗЮДО 

Назипова И.Р. 
Руководители – д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф. PhD Tuba Melekoğlu 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Дзюдо — это контактный вид спорта, требующий силу, знания специфических приемов техники дзюдо, высокой 
степени видения тактики единоборства, двигательной активности и высокой степени общей физической подготовки. 

Идентификация спортсменов-дзюдоистов высокого класса — это процесс ранжирования спортсменов на основании 
конкретных критериев, ключевым из которых является результат соревнований. 

Цель исследования: разработать критерии для оценки шанса спортсмена-дзюдоиста стать чемпионом Турции по 
дзюдо. 

Объект исследования: 33 члена национальной команды Турции по дзюдо. 
Регистрируемые параметры:вес (2),рост (3), хват левой кисти (4),хват правой кисти (5), сила ног (7), толщина 

кожных складок над следующими мышцами – спины (6), трицепс (8), бицепс (9), подлопаточной области (10), квадрицепс 
(11), supraspinatus (12). 

Оценивали степень корреляции между переменными на основе значений коэффициента корреляции Спирмена, 
значимым считали уровень р. 
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РОЛЬ КАРДИОТРЕНИРОВОК В ЛЕЧЕНИИ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Валиахметов Р.В. 
Руководитель – ст. преп. Магдеев Ф.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Цель: определить значение кардиотренировки у пациентов с диагнозом стенокардия напряжения после 
перенесенного острого инфаркта миокарда. 

Задачи: оценить распространенность стенокардии напряжения, предложить оптимальный вариант 
кардиотренировки для улучшения основного лечения стенокардии напряжения. 

Актуальность. Сeрдeчнo-сoсудистые заболевания (ССЗ), в тeчeниe дeсятилeтий oстаются срeди лидирующих 
причин смeрти населения разных стран. Проводимые лечебно-прoфилактичeскиe мероприятия, привели к измeнeнию 
когорты насeлeния и увeличeнию числeннoсти пожилого возраста, прoдoлжитeльности их жизни. От ССЗ пoгибаeт oкoлo 1 
млн россиян, примерно в 50% причинoй явилaсь ишемическая болезнь сердца (ИБС). Однакo в пoследние гoды покaзaтель 
смертнoсти oт ИБС медленно снижается. Лeчeниe и прoфилактика ИБС на сегодняшний день является актуальной 
прoблемoй. В связи с этим, мы решили рассмотреть влияние кардиотренировки (КТ) на лечение ИБС. Однoй из форм 
проявления ИБС являeтся стенокардия напряжения (СН), которая, согласно данным, начинается с острого ИМ у 52% 
мужчин и 36,1% жeнщин. Анализ литeратуры показал, что этиология развития СН является атерoсклерoз и спазм 
кoрoнарных артерий. Оснoвными фактoрами риска ИБС являются гиперхолестеринемия, ожирение, артериальная 
гипертoния, сахарный диабет, курение. Главным триггерным фактором oкaзaлся стресс. В периoд реабилитации пациентов 
с СН, имеются трудности: физическая нагрузка должна быть ограничена, нужно сoблюдать диету, выполнять дыхательные 
упражнения. На этом фoне возникaeт гиподинaмия, кoтoрaя вeдeт к ухудшению состояния и продлению периода 
рeaбилитaции. Это наблюдается из – за умeньшeния оксигенации поврежденнoгo миокарда. Именно поэтому, многие врaчи 
рекомендуют в периoд восстановления после перенесенного ИМ и пoставленного диагноза СН выполнять лечебные 
физические упражнения. Одним из таких упражнений, является КТ. КТ– это упрaжнeния, основанные на совершении 
мышечных движений за счет энергии, выделяющейся при oкислении глюкoзы. Оснoвная цель КТ – повышение 
работоспособности и выносливости сердечно-сосудистой системы. Важны сдвиги в организме такие как: пoхудeниe, 
пoвышeниe стрeссoустoйчивoсти, иммунитета. Одним из наиболee оптимальных видов КТ в пeриoд рeaбилитaции являeтся 
трeнировочная ходьба. Таким образом КТ при СН: улучшают периферическое кровooбращение, нормализуют регуляцию 
сердечно-сoсудистой и дыхательной систем, улучшают трофику миокарда. Однако в лeчeнии СН дoлжен присутствовaть 
комплексный подход. Неoбхoдимo исключать из двигaтельного режима нагрузки, приводящие к приступу стенoкардии. 
Двигательный режим назначает врач-кардиолог. Он должeн пoдoбрaть нaгрузку, исходя из состояния больного и 
функциoнального класса. При занятии лечебной физкультурой oбязателен контроль за степенью переносимости 
физических нaгрузок. Оснoвным показателем интенсивности тренировок являeтся чaстотa пульсa. Важно контролирoвать 
ЧСС в период КТ. 

Выводы: ССЗ занимают первое место по смертности. 50% случаев причиной явилaсь ИБС. Однoй из фoрм 
прoявлeния ИБС является СН, кoтoрaя начинается с острого ИМ у 52% мужчин и 36,1% женщин. Дaннaя пaтoлoгия требует 
длительной реабилитации и определенных прoфилактических мер. В связи с этим место КТ в период рeaбилитaции 
пaциeнтов с диагнозом СН имеет центральное положение. В начале нужно заниматься дыхательной гимнастикой. Затем в 
клиникe выявляется допустимый объемов нагрузки в период постинфарктной реабилитации. Оптимальными нагрузками 
будут лечебная гимнастика и ходьба. 

Список литературы: 
1. Здравоохранение в России. 2017: Стат. Сб. / Росстат. – М., 2017. - 170с. 
2. Nichols M., Townsend N., Scarborough P., Rayner M. Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update // 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СТУДЕНТОВ 1-4 КУРСА МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВОЛГОГРАДСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Проскура Н.С., Каныгина О.А. 
Руководитель – ст. преп. Козловский А.М. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Физическое развитие является одним из основных параметров, который характеризует общее 
состояние здоровья каждого человека. Тенденция на совершенствование физической культуры студентов обусловлена тем, 
что именно эта социальная группа подвержена наибольшему риску связанному гиподинамией, стрессами и 
сопутствующими патологическими состояниями. Физические тренировки в процессе обучения способствуют переносу 
эмоциональных нагрузок, в частности, стресса, что впоследствии приводит к успешному решению возложенных на 
студента задач. В связи с чем, на базе кафедры физической культуры и здоровья Волгоградского государственного 
медицинского университета (далее – ВолгГМУ) осуществляется активная работа над модернизацией материально-
технического оснащения и программ подготовки учащихся. 

Цель исследования. Изучить закономерности в динамометрических и физических показателях студентов медико-
биологического факультета (далее – МБФ). 

Материалы и методы. Метод сравнительного анализа, данные динамометрических (сила кистей и становая сила) и 
физических показателей (вес, рост и окружность грудной клетки) студентов МБФ основной медицинской группы с 1 по 4 
курс по физической культуре (38 человек, из них: 29 девушек и 9 юношей). 

Результаты исследования. Данные, полученные при изучении динамометрических и физических показателей 
студентов МБФ, позволили определить основные закономерности в изменении характеристик. В результате исследования 
выявлено, что за 4 года обучения у юношей масса тела увеличилась на 10,8 кг (12,56%), длина тела увеличилась на 2,5 см 
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(1,39%), окружность грудной клетки в покое на 4,2 см (4,24%), на вдохе 5,8 см (5,47%), выдохе на 4 см (4,19%), сила 
правой и левой кисти на 5,3 кг (11,21%) и 3,9 кг (8,99%) соответственно, становая сила на 15 кг (12%). У девушек масса 
тела увеличилась на 1 кг (1,72%), длина тела увеличилась на 1,1 см (0,65%), окружность грудной клетки в покое на 3 см 
(3,45%), на вдохе 2,8 см (3,08%), выдохе на 2,4 см (2,89%), сила правой и левой кисти на 1,2 кг (4,41%) и 1,3 кг (5,58%) 
соответственно, становая сила на 6 кг (9,52%).У юношей наблюдается высокий прирост в показателях массы тела и силы, 
как в случае правой и левой кисти, так и в случае становой тяги в связи с тем, что исследуемая группа регулярно посещает 
тренажерный зал на базе кафедры физической культуры ВолгГМУ. У девушек определена незначительная динамика 
изменения исследуемых показателей ввиду посещения преимущественно секций плавания, йоги и пилатеса, так как 
данные системы физических упражнений направлены на улучшение гибкости и осанки, повышение работоспособности и 
снижение стресса.  

Вывод. Положительная динамика по основным исследуемым параметрам характеризует эффективность 
утвержденных учебных программ и успешное внедрение нового материально-технического оснащения на базе кафедры 
физической культуры и здоровья ВолгГМУ. Занятия анаэробными тренировками в тренажерном зале способствовали росту 
мышечной массы у юношей, что сильно контрастирует с данными девушек ввиду занятий аэробными упражнениями. 
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Актуальность: В конце 1980-х годов начал активно развиваться такой вид спорта, как синхронное фигурное 
катание на коньках. В настоящее время активно развивается и в России. Российские команды занимают ведущие позиции 
на мировых чемпионатах. Синхронное фигурное катание на коньках – это не только завораживающе красивый, но и крайне 
травмоопасный вид спорта, потому что во время исполнения программы команда, состоящая из 16 человек (в основном 
девушки), в условиях строгой синхронности выполняет многочисленные трюки, переплетения и сложные поддержки. 

Цель исследования: изучить частоту спортивных травм у фигуристок с учетом возраста и особенностей 
тренировочного процесса для определенного разряда. 

Материалы и методы: в ходе исследования был проведён опрос спортсменов из 3 команд (56 человек), 
выступающих по различным разрядам: 1 спортивный – 10-15 лет, кандидаты в мастера спорта (КМС) – 16-18 лет, мастера 
спорта (МС) – 18-24 года. Спортсмены отвечали на вопросы о наличии болей в 16 выбранных областях, наличии лечения и 
пропуске тренировок. Также было проанализировано количество тренировочного времени команд.  

Результат: В опросе участвовали 56 спортсменов, от которых было получено 128 жалоб о различных травмах. 
Лидируют жалобы на боли в области коленей – 41 жалоба из 128 (32%) . Чаще всего с данной проблемой сталкиваются 
спортсмены МС (20 жалоб из 41) . 70,7% жалоб (29 из 41) на боли в области коленей были оставлены без лечения, и не 
требовался пропуск тренировок. Распространенной жалобой среди спортсменов являются боли в спине. 34 жалобы из 128, 
что составляет 26,56% от общего числа жалоб. Среди них 24 жалобы на боли в пояснице, 6 - в шейном отделе, 4 - в 
грудном отделе позвоночника. Проблемы со спиной встречаются с одинаковой частотой в команде МС и 1 разряда - по 15 
жалоб, а на команду КМС приходится 4 жалобы. 52,9% травм спины не требовали специального лечения, а в 20,8% 
случаях была необходимость в пропуске тренировок до месяца для прохождения лечения. Травмы плеча встречаются 
только в команде МС. На травмы этого типа приходится 8 жалоб из 128 ( 6,25%) . 18 жалоб приходится на травмы 
голеностопного сустава (14%) . 14 случаев не требовали пропуска тренировок, в 6 случаях потребовался перерыв в 
тренировочном процессе до месяца. Лишь 5 жалоб приходится на команду 1 разряда, остальные на команду МС. У команды 
КМС жалоб на боли в голеностопном суставе не наблюдалось. Следует отметить, что большинство травм были получены во 
время ледовых тренировок. Количество тренировок следующее: команда 1 разряда имеет 7 часов ледовой подготовки с 2 
выходными в неделю, КМС – 10 часов ледовой подготовки с 1 выходным в неделю, МС – 13,5 часов ледовой подготовки с 1 
выходным в неделю. 

Выводы: 
1)Проведенное нами исследование показало, что травмы области колен, спины и плеч встречаются чаще в 

команде МС в результате повышенной сложности элементов, в частности поддержек, входящих в программу выступления. 
2)Наличие травм у спортсменов 1 разряда связано с подростковыми особенностями организма, которые следует 

учитывать при составлении плана тренировочного процесса. 
3)Тренерскому составу следует обратить внимание на полученные результаты для оптимизации тренировочного 

процесса с целью укрепления областей с наибольшей частотой травм и предотвращения последующих повреждений. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Идрисова М.А. 

Руководитель – асс. Мамина Р.М. 
Астраханский государственный медицинский университет 

 
Каждое тренировочное занятие требует высокую степень специфичности к работоспособности лица, 

занимающегося физической нагрузкой. На начальном этапе разучивания двигательного действия или акта, необходима 
высокая активность физиологических функций организма, прежде всего, сердечно-сосудистой системы, отвечающей за 
изменения сосудистой стенки во время занятий, начиная с микроциркуляторного русла, которое подвержено различного 
рода агентам [1]. В свете последнего, построение тренировочного занятия, содержание и последовательность 
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тренировочных заданий должны обеспечивать не просто какой-то уровень общей работоспособности, а специфические 
возможности для эффективного выполнения очередных упражнений. 

Подготовительная часть тренировочного занятия необходима для повышения работоспособности, занимающегося 
до такого уровня, который обеспечивает успешное решение задач занятия, а также уменьшает опасность травматизма и 
различного рода осложнений. 

Основная часть занятия включает в себя задания, направленные на решение наиболее важных его задач. При 
этом крайне серьезно необходимо отнестись к структуре данного раздела, правильной очередности заданий, поскольку 
один их порядок вызовет положительное взаимодействие между результатами выполнения, а другой – отрицательные и 
нежелательные последствия. 

Заключительная часть занятия направлена на решение задач целенаправленного снижения функциональной 
активности занимающихся, активизации восстановительных процессов в организме, прежде всего, на клеточном уровне 
эндотелиальных клеток сосудистой стенки, которая служит пропускником полезных питательных веществ и устранением 
токсических продуктов [2]. 

Тренировочное занятие должно также обеспечивать эффективное решение поставленных педагогических задач, 
имеющих важную роль в правильном распределении физической нагрузки. В зависимости от их количества занятия могут 
иметь как избирательную, так и комплексную направленность. 

Комплексная направленность позволяет решают не одну, а несколько задач, из-за чего воздействие на состояние 
занимающегося физической нагрузкой становится более разносторонним и уменьшается монотонный характер занятий. 
Однако каждая из этих задач не может решаться так же подробно, как в случае избирательной направленности. Поэтому в 
тех видах упражнений, где требуется более однородный состав соревновательного потенциала, занятия избирательной 
направленности применяются чаще. 

Избирательная направленность обеспечивает большую степень воздействия на состояние организма 
занимающегося в каком-либо одном направлении. В этом плане важна реакция микрососудистого русла на возникающие 
изменения внешней среды, особенно инфекционного и паразитарного характера. От этого зависит уровень резервных сил 
организма и время восстановления после нагрузки. 

На этапе поддержания общей работоспособности необходимо продолжить систематические занятия физическими 
упражнениями, в противном случае резкое изменение двигательной активности может неблагоприятно отразиться на 
состоянии здоровья. 
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При анализе улыбки важнейшим компонентом является степень визуализации передних зубов. По данным 

различных авторов, влияние данного фактора на эстетику в равной степени отмечается как профессионалами, так и 
пациентами. 

Под линией улыбки понимают линию ограничивающую видимость верхних зубов при улыбке. Она формируется 
нижним краем верхней губы и как правило, параллельна линии режущего края верхней челюсти. Эстетичной считается 
улыбка, при которой межзрачковая лилия и линия горизонта диктуют положение параллельность комиссуральных линий, 
формируемых параллельно им. 

• Низкая. При данном типе улыбки верхняя губа полностью перекрывает десну и большую часть коронок резцов, в 
покое они практически не видны. Во время разговора фронтальная группа зубов практически не визуализируется, 
обнажается только при широкой улыбке. При движении визуализация передних зубов не более 75%. 

• Средняя. При среднем расположении линии губы передние зубы в состоянии покоя обнажаются на 1-3мм, при 
широкой улыбке край верхней губы смещается выше, становится видна тонкая полоска маргинальной десны, что считается 
наиболее эстетически предпочтительным.  

• Высокая. Высокое расположение верхней губы встречается достаточно редко, в данном случае при улыбке 
визуализация десны достигает 4-5 мм Эстетичным считается оголение десны при улыбке на 1 мм, 2-3 мм являются 
приемлемым уровнем, визуализация более 3 мм большинством людей считается непривлекательной.  

Исследования, изучающие разницу восприятия стоматологов и непрофессионалов уровня визуализации десны при 
улыбке проводятся довольно часто. В одном из недавних таких исследований участвовало 3 группы оценщиков: 
стоматологи-ортодонты, стоматологи-терапевты и непрофессионалы. По результатам, все 3 группы оценили уровень 
обнажения десны на 1-2 мм при улыбке наиболее эстетичным. Дополнительно оценивалось расстояние от нижнего края 
резцов до нижней губы. Терапевты-стоматологи в исследовании указывали оптимальное расстояние в 2-4 мм. 

Кроме того, определенное значение имеет соблюдение симметрии правой и левой стороны, здесь мнения 
профессионалов и обывателей несколько отличаются. В исследовании ортодонты предполагали максимальную 
эстетичность при соблюдении симметрии с максимальным отклонением в 0,5 мм, в то время как обыватели допускали 
большее отклонение, а в отдельных случаях даже настаивали на ней. Это указывает на то, что мы можем опираться на 
этот диапазон при планировании реставраций. 
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Развитие ортопедической стоматологии приводит к пониманию неполноценности ортопедических конструкций при 

соблюдении лишь принципов функциональности. Эстетическая составляющая является важнейшей частью комплексной 
реабилитации стоматологического пациента. С точки зрения эстетики существует огромное количество параметров, 
которые необходимо учесть в работе. Одним из них является создание правильного щечного коридора. Щечный коридор — 
это пространство между щечной поверхностью задних зубов и уголками губ, определяемое, когда пациент улыбается. Для 
обозначения так же используют термины: боковое темное пространство, латеральное отрицательное пространство или 
теневой туннель. Он рассчитывается от угла медиальной линии первого премоляра верхней челюсти до нижней части 
комиссуры губы. По мнению многих авторов буккальный коридор является важным компонентом эстетики улыбки. 

Некоторые исследования сходятся на мнении, что щечный коридор должен составлять определенный процент от 
общей длины между двумя комиссурами. Так, Oliveira PLEс соавторами считают, что эстетичный щечный коридор должен 
составлять менее 20%. 

Однако, по мнению других авторов, на восприятие улыбок стоматологами влияет их специализация. Так, 
ортодонты и хирурги оценили ширину Щечного коридора в 12% как наиболее эстетически привлекательную, тогда как 
ортопеды и непрофессионалы оценили ширину тот же параметр 0% (так называемую, «голливудскую улыбку») как 
наиболее эстетически привлекательную. Кроме того, непрофессионалы обратили внимание на БК только после того, как им 
сказали про его существование. Отдельные исследования говорят о различиях в определении эстетичтости размеров 
буккального коридора в зависимости от расовой принадлежности респондентов. Также, на восприятие ширины щечного 
коридора влияет соотношение непосредственно этой ширины и формы лица. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о важности учета такого ширины щечного коридора для формирования 
улыбки. Тем не менее не существует однозначного параметра для его оценки и планирования. 

Список литературы: 
1. Nascimento DC, Santos ÊR dos, Machado AWL, Bittencourt MAV. Influence of buccal corridor dimension on smile esthetics. Dent 
Press J Orthod. 2012 
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2. Perceptions of Jordanian laypersons and dental professionals to altered smile aesthetics.Abu Alhaija ES, Al-Shamsi NO, Al-
Khateeb SEur J Orthod. 2011 Aug 
3. Details of pleasing smiles. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30302439 Oliveira PLE, et al. Int J Esthet Dent. 2018 
 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ 
Галиуллина З.Н. 

Руководитель – асс. Денисов Н.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. На нынешний день в ортопедической стоматологии востребованы конструкции съёмного и 

несъёмного типа, изготовленные из сплавов металлов. Существует несколько способов их изготовления в лабораторных 
условиях. В большинстве случаев используется метод традиционного литья, так как литейные машины повсеместно 
распространены, но в современной стоматологии начали становиться востребованными инновационные технологии. Речь 
идёт о цифровых методах: фрезерование, при котором фреза производит вращательные движения, обрабатывая 
стандартную заготовку (блок) и технология селективного лазерного спекания (SLS). Принцип действия SLS заключается в 
точечном спекании мелкодисперсного порошка с помощью лазерного луча. Выбор способа изготовления конструкции из 
сплавов металлов является актуальной проблемой, так как каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. 

Цель. Провести сравнительный анализ способов изготовления ортопедических конструкций из сплавов металлов. 
Задачи. Изучить литературу по методам изготовления конструкций из сплавов металлов. Проанализировать 

исследования, проведенные по данной теме. Сравнить способы изготовления, выявить их плюсы и минусы. 
Материалы и методы: анализ научной литературы, информационные базы Pubmed, Scholar, eLibrary. 
Результаты. Изучив литературу, мы обнаружили научные статьи, где были проведены сравнительные 

исследования между системами автоматизированного фрезерования, селективного лазерного спекания и традиционного 
метода литья. Choi и соавт. [1] исследовали 36 образцов из сплава Co-Cr в форме плоского диска для измерения твердости 
и 12 образцов в форме гантелей для испытания на растяжение, которые были разделены на три группы в соответствие с 
производственными методами. Исследования показали, что существуют отличия в средних значениях твердости по 
Виккерсу в следующем порядке убывания значений: литой образец (455,88 Hv), SLS (413,10 Hv), фрезерный образец 
CAD/CAM (243,40 Hv). Также различия были найдены при испытании предела прочности на растяжение: среднее 
предельное значение было самым высоким при фрезеровании (1442,39 МПа), а SLS показало (1411,12 МПа), в то время как 
группа из литых образцов показало самое низкое значение (831,51 МПа). Hakan S. и соавт. [2] в своем исследовании 
оценки коррозионной стойкости каркасов из сплава Co-Cr, изготовленные тремя разными способами, пришли к выводу, что 
коррозионная стойкость изготовленных путем фрезерования и лазерного спекания, была выше, чем у образцов из 
обычного литого сплава. Тем самым, образцы, полученные с помощью обычной отливки, в большей мере подвержены 
травлению и электрохимической коррозии. Gunsoy S. и соавт. [3] провели свое исследование для оценки внутренней и 
маргинальной посадки коронок из Co-Cr при разных методах изготовления. И пришли к выводу, что наилучшее 
соответствие по средним и стандартным отклонениям всех измерений были в группе SLS, а именно при оценке 
наибольшего маргинального значения зазор был равен 65,84 мкм для премоляра и 58,39 мкм для моляра, а при литье 
значение было 96,81 мкм для премоляра и 120,66 мкм для моляра. 

Выводы. Таким образом, по сравнению с традиционной техникой литья и фрезерованием, спеченные лазером 
сплавы Co-Cr демонстрируют подходящую твердость поверхности, прочность на разрыв, однородную микроструктуру и 
посадку коронок, которые соответствуют требованиям стоматологических клиник. Но существуют сложности во внедрении 
цифровых технологий в повседневную практику врача-стоматолога ортопеда. 

Список литературы: 
1) Choi Y. [et al.]. Comparison of the mechanical properties and microstructures of fractured surface for Co-Cr alloy//The J. of 
Korean Academy of Prosthodontics. 2014. Vol. 52(7). P. 67-73. 
2) Hakan S. [et al.]. Corrosion resistance assessment of Co-Cr alloy frameworks //The J. of Prosthetic Dentistry. 2015. Vol. 114(5). 
P. 725-734. 
3) Gunsoy S., Ulusoy M. Evaluation of marginal/internal fit of chrome-cobalt crowns //The Nigerian J. of Clinical Practice. 2016. Vol. 
19(5). P. 636-644. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ ИНТРАОРАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
Хабиров Э.К. 

Руководители – д.м.н., проф. Салеев Р.А., асс. Салеева Л.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Проблема изучения: Цифровые оттиски приобретают все большее значение в практике врача-стоматолога. 

Основными преимуществами, которые эти системы обеспечивают по сравнению с традиционными оттисками, являются: 
комфорт для пациента, экономия времени, а также снижение затрат. Кроме того, очень важна возможность немедленного 
контроля в процессе снятия оттиска и удобство использования цифровых моделей, которые могут храниться 
неограниченное время. 

Повсеместное проникновение цифровых технологий в ежедневную практику приводит к увеличению числа 
доступных на рынке интраоральных и лабораторных сканеров, а также систем для работы с ними. Это ведет к увеличению 
различных методик и рекомендаций, которые врач-стоматолог может использовать при работе с данными аппаратами в 
своей клинической практике. 

Цель исследования: Оценка эффективности различных стратегий сканирования с помощью нескольких 
внутриротовых сканеров разных фирм производителей, используемых в ежедневной стоматологической практике с 
дальнейшим составлением практических рекомендаций по их использованию. 

Методы исследования: Для исследования была подготовлена модель верхней челюсти из супергипса. Затем она 
была оцифрована с использованием лабораторного сканера для получения эталонного сканирования. После чего модель 
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сканировали различными схемами сканирования по десять раз с использованием нескольких высококачественных 
внутриротовых сканеров. 

Все файлы были также сохранены в формате STL и позже использованы для сравнения с точки зрения 
достоверности и точности. Сравнение достоверности было проведено путем обратного инжиниринга STL файлов из 
тестовых групп и STL из контрольного сканирования с дальнейшим наложением 3D моделей из данных файлов. По 
перекрытию файлов STL в каждой группе оценивались значения точности. Два случайных скана из каждой внутриротовой 
системы были выбраны и сравнены со всеми другими сетками в каждой группе. 

Результаты исследования: Отклонения в точности анализируемых сканеров были постоянными и без существенных 
различий между ними. В целом, с каждым сканером различные стратегии сканирования показывали схожие результаты, 
что позволило выделить лидера в точности, скорости и удобстве сканирования и дать основные рекомендации по 
использованию этого метода. 

Выводы: Исследование, будучи исследованием in vitro имеет ряд ограничений: факторы, которые могли бы 
повлиять на окончательную точность цифрового отпечатка, такие как влажность, слюна, кровь, движения пациента или 
пространство для сканера, не были приняты во внимание. Планируются дальнейшие исследования с учетом данных 
аспектов. 
 

НЕИНВАЗИВНЫЙ И МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНЫЙ ПОДХОД В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Федоров Ф.Ю. 

Руководитель – к.м.н., доц. Халиуллина Г.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Эстетическая реабилитация зубов часто инвазивная и необратимая процедура проводимая на стоматологическом 

приеме для решения эстетической проблемы при тяжелых формах некариозных поражений зубов таких как флюороз и 
гипоплазия эмали.  

Частота возникновения флюороза разных форм на территории России составляет от 19,4% до 86,1% [1] в 
зависимости от района проживания индивидуума.  

На данный момент уже довольно прогнозируемым является лечение флюороза методом микроабразии, а 
гипоплазии технологией icon инфильтрации. Однако на сегодняшний день минимально-инвазивный подход при лечении 
флюороза и гипоплазии применяется недостаточно широко.  

Своевременная диагностика и подбор лечения при флюорозе и гипоплазии у подростков в период становления 
психоэмоционального статуса является актуальной задачей для врача стоматолога. Так же сильная замкнутость таких 
пациентов при переезде в другую местность является барьером для установления социальных связей. 

Цель: Исследование применения минимально-инвазивных методик в стоматологической практике.  
Задачи: 

Изучить способы устранения дисколоритов зубов 
Определить эффективность клинического применения микроабразии при различных формах флюороза 
Определить эффективность клинического применения icon инфильтрации при различных формах гипоплазии. 
Материалы исследования: Был принят 1 пациент с меловидно-крапчатой формой флюороза. Была проведена процедура 
микроабразии 2 процедуры микроабразии, в последующем был назначен курс реминерализирующей терапии препаратом 
ROCS medical minerals  30 дней. 

В ходе проведения процедуры было выявлено, что при флюорозе методика микроабразии позволяет эффективно 
решить эстетическую проблему зубов. Гарантом успеха данного минимально-инвазивного подхода в эстетической 
реабилитации являются диагностика, правильно поставленный диагноз и алгоритм терапевтической процедуры. 
Особенностью данного метода является то, что минимально-инвазивное сошлифовывание тканей осуществляется 
специальной пастой содержащий 6%HCl и абразив. Происходит сошлифовывание до 60 мкр тканей, что позволяет 
получить эстетическое решение проблемы, при этом максимально сохраняя здоровые ткани зуба. Перед началом 
процедуры необходимо обеспечить изоляцию десневого края, так как во время процедуры применяется агрессивный 
реагент.  

При гипоплазии поражение затрагивает более глубокие слои зуба. У детей в период 3 до 6 лет развитие 
гипоплазии эмали на вестибулярной стороне зубов происходит в результате травмы зачатков постоянных фронтальных 
резцов. В связи с чем методика микроабразии малоэффективна. Высокую эффективность  при гипоплазии имеет процедура 
Icon инфильтрации.  

Результаты: Был принят 1 пациент с диагнозом флюороз в меловидно-крапчатой форме. После проведения Icon 
инфильтрации было достигнуто полное исчезновение меловидно-крапчатых пятен на зубах после 2 процедур, далее была 
проведена дополнительная процедура ICON для достижения исчезновения гипоплазийных пятен для полной эстетической 
реабилитации пациента. 

Таким образом, для полноценного эстетического лечения некариозных поражений зубов необходимо проведение 
диагностики и знание алгоритма минимально-инвазивный подхода в эстетической реабилитации для получения 
долгосрочного результата. Положительная динамика в ходе проведенной эстетической реабилитации создает доверие 
между врачом и пациентом, что является важным условием при проведении эстетических процедур. 

Список Литературы: 
[1]- по данным исследования “Риск развития флюороза зубов в регионах Российской Федерации” Султанов Р.Р. 
Отбеливание зубов и микроабразия в эстетической стоматологии Крихели Н.И М.: Практическая медицина, 2008. — 205 с. 
стр105стр. 
Деньга О. В. Деньга А. Э., Горохивский В. Н., Деньга Э. М., Влияние инфильтрационного фотополимера ICON на 
биохимический и и биофизический параметры ротовой жидкости //Вiстник стоматологii.- 2013.-№1.-с. 118-120  Зуева Т. Е., 
Кисельникова Л. П., Маланчук И. И., Бадретди 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА 
Нуриев А.Р., Хисматуллин И.В., Оруджов Р.В. 

Руководитель – асс. Крикун Е.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Область применения лазера в стоматологии весьма разнообразна. С помощью лазера можно 

рассекать, коагулировать и аблировать биологическую ткань, причем процесс будет быстрым, бесшумным и 
малотравматичным.  

В основе работы лазера лежит влияние высокой температуры, которая носит строго ограниченный, локальный 
характер. При определённой продолжительности воздействия происходит выгорание тканевого субстрата с образованием 
дефекта с прилежащей к нему зоны коагуляционного некроза. 

При воздействии на ткани лазером происходит минимальная выработка тепла, тем самым не происходит перегрева 
и дополнительного повреждения тканей. У лазера, имеющего длину волны 980 нм, глубина оптического проникновения 
составляет до 3мм.  

Цель исследования: Обосновать целесообразность и значимость применения лазера в практике врача стоматолога. 
Материалы и методы: В процессе наших исследований был проведен анализ научной литературы последних 3-х 

лет. 
Большое количество авторов утверждает о высоком уровне безопасности лазеров, вследствие чего его можно 

применять в эндодонтии и парадонтологии, не опасаясь при этом повредить структуру тканей зуба. Лазер применяют при 
пульпоэктомии, при этом можно не бояться сломать инструменты в корневом канале зуба. Так же с помощью лазера 
запечатывают дентинные канальцы и стерилизуют канал без применения бактерицидных препаратов. 

В хирургической стоматологии как альтернативу режущим и ротационным инструментам так же применяют 
лазерное излучение. Т.В. Закиров отмечает, что использовании лазера при хирургических вмешательствах обеспечивает 
стерильность и отсутствие кровоточивости как во время операции, так и после нее, прогнозируемую глубину повреждения, 
высокую точность разреза.  

Исследования показали, при использовании лазера заживление раны происходит качественнее и быстрее. 
Послеоперационные рубцы формируются более эластичными и нежными, а в некоторых случаях могут вообще 
отсутствовать. Очередными преимуществами применения лазера является противовоспалительный и антибактериальный 
эффекты. В своем исследовании E.R. Kusek показал, что излучение лазера уничтожает патогенную микрофлору.  
Действие лазера стимулирует и репаративные процессы за счет образования коагуляционной пленки на поверхности раны.  

Лазеры могут применяться и в эстетической стоматологии. Ими проводят коррекцию контура десны перед 
ортопедическим лечением для достижения наилучшего эстетического клинического результата. 
 С.И. Гажва отмечает, что после стерилизации пародонтальных карманов лазером у пациентов с пародонтитами средней 
степени тяжести на 8-е сутки наблюдается улучшение клинической картины: исчезновение кровоточивости, снижение 
пародонтального индекса на 25%.  

Вывод: Таким образом, опираясь на научную литературу, мы можем отметить, что применение лазера в 
стоматологической практике носит огромное значение, позволяя врачу проводить малоинвазивные и фактически 
безболезненные процедуры, отвечающие высочайшим клиническим стандартам. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕТОДА ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КОРНЕВЫХ 

КАНАЛОВ В СРАВНЕНИИ С ЛАТЕРАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИЕЙ 
Оруджов Р.В., Нуриев А.Р., Хисматуллин И.В. 

Руководитель – асс. Крикун Е.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: В современной эндодонтии существует большое количество инновационных подходов, методов и 

инструментов, которые позволяют обеспечить качественную биомеханическую инструментальную обработку системы 
корневых каналов и последующую их обтурацию. 

Прежде всего, успех эндодонтического лечения обусловлен качественной инструментальной обработкой корневых 
каналов. Это основной и, пожалуй, самый сложный, с точки зрения технического исполнения, этап, поэтому надлежащая 
обработка и формирование корневого канала является важной частью эндодонтического лечения. 

Следующим этапом эндодонтического лечения является ирригация, цель которой состоит в удалении из корневого 
канала дентинных опилок, микроорганизмов и смазанного слоя. От того, насколько тщательно выполняется ирригация, 
зависит как успешное проведение последующей обтурации, так и всего эндодонтического лечения в целом. 

Существует множество методик обтурации корневых каналов гуттаперчей. Самые распространенные из них – 
метод одного штифта, латеральная конденсация, метод гуттаперчи на носителе и вертикальная конденсация. Метод одного 
штифта самый простой в исполнении, но его применение возможно только в случае идеально круглого поперечного 
сечения корневого канала. Большое количество научных работ за последние годы были посвящены тому, что всего лишь 
10% корневых каналов не имеют ответвлений. При такой анатомии метод одного штифта не будет давать герметизм 
корневого канала. 

Преимущества метода латеральной конденсации заключаются в экономической доступности и относительной 
простоте исполнения. Однако существует риск вертикальной трещины или вертикального перелома корня, что по 
литературным данным может составлять до 32%. К тому же велика вероятность неравномерного заполнения корневого 
канала, с образованием пустот, что не обеспечивает полной герметизации. 

Цель исследования: Изучение и сравнение степени плотности обтурации корневых каналов методом вертикальной 
и латеральной конденсации при лечении осложненного кариеса. 

Материалы и методы: На удаленных зубах была проведена инструментальная обработка корневых каналов 
системой Reciproc, ирригация растворами гипохлорита натрия, ЭДТА с пассивным ультрасонированием. Далее в одной 
группе зубов провели обтурацию методом латеральной конденсации, а в другой – методом вертикальной конденсации с 
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применением аппарата Bee Fill 2in1 (VDW). Далее подготовленные образцы были зафиксированы в эпоксидной смоле. 
Затем делали срез образца на установке для прецизионной резки Buehler Isomet 5000, после чего зафиксированные 
образцы шлифовали, полировали и напыляли слой сплава золото/палладий 80/20 на вакуумной установке Quorum R150 ES 
для возможности проведения электронно-микроскопического анализа. Исследования проводились на высокоразрешающем 
автоэмиссионном сканирующем электронном микроскопе Merlin компании Carl Zeiss. При обтурации методом латеральной 
конденсации, на срезе мы пронаблюдали нарушение герметизма в средней трети корневого канала, а при увеличении Х500 
– визуализируются пустоты в корневом канале. На срезе зуба обтурированного методом вертикальной конденсации, 
никаких пустот не было обнаружено. Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что метод вертикальной 
конденсации дает плотную герметичную обтурацию, предотвращающую образование микроподтеканий. 

Вывод: Таким образом, применение методики вертикальной конденсацией гуттаперчи с использованием системы 
BeeFil 2in1 обеспечивает гомогенную обтурацию корневого канала материалом на всем протяжении до физиологической 
верхушки с выведением силера в латеральные каналы, что позволяет врачу-стоматологу повысить качество оказываемой 
помощи пациентам с осложненными формами кариеса. Высокая технологичность данной методики в сочетании с низкими 
рисками осложнений минимизирует временные затраты на этапе обтурации корневых каналов, что немаловажно с учетом 
эргономичности труда на современном этапе. 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФЕКТАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Вафина К.И. 

Руководитель – асс. Кузнецов Э.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Современная стоматология способна решать сложнейшие задачи. Однако, существует ряд вопросов, требующих 

более детального изучения и анализа. Врожденные пороки развития лица, челюстей и зубов представляют одну из 
наиболее сложных проблем в комплексе оказания стоматологической помощи. Развитие данных патологий характеризуется 
дизэмбриогенезом на 2-3 месяце эмбрионального развития вследствие неправильного развития зачатков лица. 

Существуют врожденные и приобретенные дефекты неба, соответственно, при наличии сообщения полости носа с 
полостью рта появляются функциональные нарушения: нарушается глотание, искажается речь, изменяется дыхание. 
 Врачом стоматологом-ортопедом проводится протезирование дефектов неба, при условии невозможности пластики или 
пациент добровольно отказывается от предложенной операции. Цель ортопедической конструкции: создание разобщения 
полости носи и полости рта, а также коррекция функциональных нарушений зубочелюстной системы. 

В данном исследовании мы рассматриваем аппараты для разобщения полости рта и полости носа, которые 
характеризуются наличием обтурирующей части. В тех случаях, когда нам не требуется замещения отсутствующих зубов, 
готовят простые обтураторы, а если одновременно замещают и отсутствующие зубы, изготовляют протезы-обтураторы.  

Цель: выявить основные трудности на этапах протезирования съемными протезами у пациентов с дефектами 
твердого неба. 

Задачи: 
1) Изучить литературу, содержащую информацию о протезировании съемными ортопедическими конструкциями при 
дефектах твердого неба. 
2) Проанализировать положительные и отрицательные стороны протезирования ортопедическими конструкциями при 
дефектах твердого неба. 
3) Оценить функциональность, удобство и субъективную оценку протезирования съемными ортопедическими 
конструкциями при дефектах твердого неба. 

По результатам исследования, мы определили, что съемное протезирование с обтураторами способно 
восстановить функции жевания и дыхания до 75-80%. Пациенты, выбравшие метод лечения съемным протезированием, 
испытывали удобство при приеме пищи за счет точного прилегания протеза-обтуратора и кламмеров системы Нея. 
Отсутствовало смещение протеза при значительном открывании полости рта. 

Существенным недостатком съемного протезирования является неравномерное распределение жевательного 
давления, которое приводит к атрофии костной ткани протезного ложа и давление, оказываемое на опорные зубы, 
удерживающееся при помощи опорно-удерживающих кламмеров. 

На этапах протезирования обтураторами были выявлены сложности в получении оттиска, так как из-за 
определенных патологий размеров верхней челюсти размер оттискной ложки не соответствовал протезному ложу. У 
большинства исследуемых наблюдался повышенный рвотный рефлекс, который затруднял этапы протезирования, и в этих 
случаях применялся спрей Sol.Lidocaini 10%. 

Таким образом, врожденные пороки развития челюстно-лицевой области являются не только медицинской 
проблемой, в частности недостаточный уровень информированности и опыта врачей стоматологов ортопедов при лечении 
пациентов с данной патологией, но и социальной. Данная категория пациентов чаще относится к социально незащищенной 
группе населения и не имеет возможности получить дорогостоящее хирургическое и ортопедическое лечение и 
реабилитацию. Поэтому врач стоматолог-ортопед должен владеть различными методиками протезирования зубочелюстной 
системы и составлять план ортопедического лечения с учетом индивидуального подхода в каждом клиническом случае. 

Список литературы: 
1. Baxter, D. J. G., & Shroff, M. M. (2011). Developmental Maxillofacial Anomalies. Seminars in Ultrasound, CT and MRI.  
2. Шулятникова О.А. Рационализация конструкционного материала пострезекционного протеза-обтуратора на верхнюю 
челюсть. / Рогожников О.И., Порозова С.Е. // Российский стоматологический журнал. - 2017г. – №21(1). - с.43.  
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Поиски высокоэстетичного решения в клинической практике ортопедического приема привели к развитию 
металлокерамических (МК) протезов, а затем и к различным цельнокерамическим вариантам. Нет сомнений в успешности 
протезирования с помощью прессованной керамики во фронтальном отделе, но проблемы могут возникнуть при ее 
применении на задней группе зубов. Данные конструкции полностью удовлетворяют эстетическим требованиям, но не 
обладают достаточной прочностью, которая свойственна МК. Появление циркониевых протезов стало достойной 
альтернативой МК реставрациям. 

Цель: провести сравнительный анализ МК и циркониевых конструкций. 
Задачи: 1) Изучить характеристики МК реставраций; 2) Изучить характеристики циркониевых реставраций; 3) 

Сравнить МК и циркониевые конструкции на основе требований, предъявляемых в ортопедической стоматологии. 
Протезирование МК конструкциями до сих пор занимает ¾ от всех непрямых реставраций. Эстетически, при 

восстановлении фронтальных дефектов предпочтение отдается прессованной керамике, но МК все еще применяется у 
пациентов с повышенной окклюзионной нагрузкой, патологической стираемостью, бруксизмом, так как металлический 
каркас более устойчив к переломам. Эстетические проблемы МК: 1) Длительная стабильность цвета 2) Обнажение краев 
протеза 3) Частичная или полная потеря керамического слоя конструкции из-за чрезмерной окклюзионной нагрузки или 
ошибки лаборатории при изготовлении конструкции. 4) Потеря МК коронки из-за ненадлежащей формы культи, а также из-
за плохого краевого прилегания, вследствие чего на стыке накапливается налет, образуется кариес. 

Оксид циркония представляет собой поликристаллический материал с тетрагональной структурой, не имеющих 
пористых структур. Эта конструкция характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к разрушению (> 900 МПа). 
Для установки циркониевой коронки требуется достаточное место, чтобы обеспечить толщину циркониевого слоя и 
керамического облицовочного слоя. 

Сравнение металлокерамических и циркониевых коронок: Эстетические качества – Реставрации на основе 
циркония превосходят МК по следующим аспектам: циркониевая подложка светлее, следовательно, ее легче 
замаскировать. Производители предлагают для циркониевых систем многослойные покрытия для создания более 
естественного вида пришеечного края, следовательно, при рецессии десны циркониевая коронка не будет сильно 
выделяться в отличие от МК. Стабильность и устойчивость цвета будут одинаковы, так как в каждом случае для облицовки 
используется аналогичная керамика. Биосовместимость – Восстановление с помощью циркониевых коронок не 
способствуют реакциям десны, что является явным преимуществом. Области применения – Учитывая прочность циркония, 
его также можно использовать как подструктуру для мостовидных протезов, позволяющую охватывать до шести единиц, но 
в настоящее время больше используются МК мостовидние протезы, так как они более устойчивы к разрушению. 

Заключение: Восстановление с помощью МК обеспечивает качественное обслуживание в течение многих лет; 
Реставрации на основе циркония имеют лучшие эстетические качества, обладают большей биосовместимостью; 
стабильность и долгосрочность цвета аналогичны. 

Список литературы: 
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протезов на каркасах из диоксида циркония / Заславский С.А., Гришкова Н.О. [и др.] // Стоматология для всех. — 2016. — 
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Руководитель – к.м.н., доц. Халиуллина Г.Р. 
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На сегодняшний день существует множество групп стоматологических заболеваний, которые влияют на 

целостность коронки зуба. Среди которых, самыми распространенными у населения являются кариес зуба и 
патологическая стираемость.  

Важной задачей терапевтической стоматологии являются правильная диагностика и алгоритм лечения, что 
включает необходимость использования последовательной техники эстетического восстановления.  

Различные морфологические элементы, расположенные на поверхности зубов, такие как: бугры, борозды, ямки, 
фиссуры первого, второго и третьего порядка, придуманы природой с определенной целью и функцией [1]. Чем больше 
степень дифференциации поверхности, тем объемнее рабочая поверхность зуба, тем лучше жевательная эффективность 
зубочелюстного аппарата [2]. 

Правильное формообразование поверхностей зубов создает анатомические и функциональные предпосылки для 
стабилизации положения нижней челюсти относительно верхней, способствует равномерному распределению 
жевательного давления и созданию физиологической окклюзии [3]. Создание физиологической окклюзии предупреждает 
осложнения: клиновидные дефекты, локализованные воспалительные процессы тканей пародонта, дисфункции ВНЧС. 

Цель: Изучение алгоритмов эстетической реставрации зубов. 
Задачи: 

1) Исследовать литературные источники на предмет особенностей анатомического строения поверхности зубов. 
2) Изучить функциональные особенности каждой группы зубов. 

Материалы и методы исследования. Теоретический анализ клинического материала, зарубежной и отечественной 
литературы, научных статей последних лет. 

Вывод: Знание анатомического строения зубов позволяет выполнять правильное анатомическое восстановление 
коронок в соответствии с их функцией в окклюзии. Это является важной задачей для поддержания динамического 
равновесия зубочелюстного аппарата и предупреждения осложнений реставрационного лечения. 

Список литературы: 
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МЕТОДЫ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПОЛОСТИ РТА И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 

Ильин П.А., Гильманова Д.А. 

Руководитель – Гуляев П.Е. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Рак полости рта является серьёзной проблемой здравоохранения всего мира. У большинства 

пациентов с раком полости рта диагностируется поздняя стадия, когда лечение менее успешно и заболеваемость более 
тяжёлая. Недавно был введён ряд новых диагностических средств для обычного орального обследования, чтобы помочь в 
раннем выявлении неоплазии полости рта. В частности, аутофлуоресцентная визуализация стала перспективной 
вспомогательной техникой для улучшения раннего выявления предраковых поражений. Прямой визуальный осмотр 
автофлуоресценции тканей показал обнадёживающие результаты в популяциях с высокой распространённостью, но метод 
требует субъективной интерпретации и зависит от навыков визуального распознавания. 

Цель исследования: изучить комбинацию систем флуоресцентной визуализации с широким полем зрения и 
высоким разрешением с автоматическим анализом изображений, чтобы максимизировать общую диагностическую 
эффективность для раннего выявления неоплазии ротовой полости. 

Метод исследования: анализ отечественной и зарубежной научной литературы о достижениях в методах 
флуоресцентной визуализации для выявления рака полости рта и его предшественников. 

Результаты: в последнее время аутофлуоресценция тканей показала себя как дополнительный диагностический 
инструмент. Флюорофоры в ротовом эпителии и строме поглощают УФ и видимый свет и могут повторно излучать часть 
этого света на более длинных волнах в форме флуоресценции. Когда отраженный свет освещения блокируется 
поглощающим фильтром, можно визуализировать флуоресценцию с большей длиной волны даже невооруженным глазом. 
Аутофлуоресценция происходит от различных флуорофоров в полости рта и чувствительна к изменениям как морфологии 
ткани, так и биохимии, связанной с неоплазией. Рак полости рта и предраковые заболевания показывают потерю 
аутофлуоресценции в широком диапазоне длин волн УФ и видимого возбуждения; как описано позже, эта потеря 
флуоресценции в основном объясняется уменьшением флуоресцентных сшивок, связанных со стромальным коллагеном, 
который лежит в основе опухолевого поражения. Основанные на аутофлуоресценции методы диагностики рака полости 
рта:  
1.Визуальная аутофлуоресценция 
2.Автофлуоресцентная визуализация  
3.Автофлуоресцентная спектроскопия. 

Вывод: раннее выявление предраковых и злокачественных поражений полости рта является наиболее 
эффективным шагом для улучшения выживаемости пациентов с раком полости рта. Основная цель визуальной 
аутофлуоресцентной, флуоресцентной визуализации и аутофлуоресцентной спектроскопии состоит в том, чтобы выделить 
поражения полости рта и помочь врачам лучше определить хирургические поля. Эти методы не могут заменить обычную 
оральную биопсию. Биопсия является золотым стандартом для диагностики рака полости рта. Методы автофлуоресценции 
могут действовать только в качестве адъюванта и не могут использоваться в качестве подтверждающего теста при 
диагностике рака полости рта. Все еще улучшения и протокол стандартизации требуются в этой области. По мере развития 
технологий и методов эти методы могут постепенно уменьшать потребность в традиционных методах биопсии, определять 
границы хирургического вмешательства и могут стать мощным диагностическим инструментом при раке полости рта.  
 

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПИГМЕНТИРОВАННОГО НАЛЕТА У ДЕТЕЙ 2013 ГОДА РОЖДЕНИЯ 
Бугульминская Э.В. 

Руководитель – доц. Ширяк Т.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность темы: этиология возникновения пигментированного налета (МКБ-10) К03.60 (ПН) у детей и взрослых 

не до конца изучена. Пигментированный зубной налет (ЗН) определяется как пигментированные образования экзогенной 
природы в виде линий, точек или пятен, локализированных параллельно десневому краю и плотно соединенных с эмалью 
в пришеечной трети коронок на временных и постоянных зубах. ПН практически не удаляется зубной щеткой и в 
некоторых случаях с трудом удаляется инструментально с помощью торцевидной щетки и полировочной пасты. Одни 
авторы указывают, то ПН часто встречается на фоне хорошего гигиенического состояния полости рта и неизвестным 
механизмом связан кариесрезистентностью эмали. Другие авторы высказывают противоположное мнение и связывают 
появление пигментации на зубах с активностью хромогенных бактерий на фоне плохой гигиены. Под микроскопом в эмали 
таких зубов наблюдаются многочисленные тонкие отверстия, густо заселенные бактериями. Микробиологические 
исследования показали, что Actinomyces могут окрашивать зубной налет в черный цвет. Предполагается взаимосвязь 
возникновения пигментированного зубного налета с соматическими заболеваниями. Распространенность по данным разных 
исследований варьирует: у детей города Валенсия (Испания) в возрасте от 4-11 лет ПГ встречается в 7,5%; у детей 
возрасте 6-12 лет города Потенца (Италия) в 6,1%; у филиппинских школьников в возрасте 10 -12 лет у 16% детей.  

Цель исследования: оценить распространенность пигментированного зубного налета у детей младшего школьного 
возраста, оценить его взаимосвязь с общесоматической патологией. 

Материал и методы: проведен стоматологический осмотр 114 детей в 3-х дошкольных образовательных 
учреждений Авиастроительного района г. Казани с целью выявления распространенности пигментированного зубного 
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налета у детей 2013 г. р., проведен анализ медицинских общесоматических карт. Для статистической обработки 
использовался критерий Хи-квадрат. 

Результаты исследования: распространенность кариеса составила 64% (73 человека) Пигментированный налет у 
дошкольников встречался в 23,6% (27 детей). У 5 человек (18,5%) наблюдался налет зеленого цвета, у 16 (59,2%) - 
коричневый пигментированный налет, черный – у 6 человек (22,3). Из числа детей с интактными зубами 
пигментированный налет определялся у 14,63% (6 детей), а из числа имеющих кариес-у 28,76% (21 ребенок). Значение 
критерия Хи-квадрат=0,089 (p>0,05). Анализ медицинских карт показал наличие соматической патологии в анамнезе 
(аллергия, дисбактериоз, ДЖВП, частые ОРВИ) у 76% детей с ПН. 

Заключение. Пигментированный налет довольно распространенное явление у детей дошкольного возраста и 
встречается по нашим данным в 23,6% случаях. 

Список литературы: 
1. Бусыгина М. В. Болезни зубов и слизистой оболочки полости рта. – М.: Медицина, 1967. – 342  
2. Гарибова Л. В., Лекомцева С. Н. Основы микологии:Морфология и систематика грибов и грибоподобных организмов. 
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стоматологических заболеваний). – М.: Медицинская книга, Н. Новогород: Изд-во НГМА, 2003. – С.117-134. 
  

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБОВ 
Гарифзянова И.Р. 

Руководитель – асс. Голубева Е.Б. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Длительное воздействие химических факторов негативно отражается на здоровье зубочелюстной 

системы. Трудовая деятельность человека в условиях современного производства связана с сочетанным воздействием на 
организм таких факторов как химические агенты, обладающие токсическим, раздражающим действием. Эти факторы 
способны вызывать местную и общую аллергические реакции. За счет этого в полости рта происходит дисбаланс 
показателей местного иммунитета, который может способствовать развитию той или иной патологии. Наличие вредных 
привычек и не соблюдение норм здорового образа жизни, усугубляют патологические процессы. 

Цель исследования. Изучение стоматологической заболеваемости среди работников фармацевтической 
промышленности г. Казани.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 220 сотрудников женского пола, в возрасте от 22 до 65 лет, 
со стажем работы 1-33 лет.  

Результаты. Анализ результатов свидетельствуют о наличии соматических заболеваний: эндокринной системы – 
3%, заболеваний сердечно-сосудистой системы – 11%, заболеваний дыхательной системы –6 % исследуемых. 10% 
сотрудников имеет вредную привычку. Распространенность среди обследованных патологии височно-нижнечелюстного 
сустава зависела от возраста: в возрасте 20-34 года равнялась 5,1%; 35-44 года- 7,5%; старше 45 лет-10%. 
Распространенность некариозных поражений зубов была высокой – в группе 20-34 года- 30%; 35-44 года-37%; старше 
45лет-39%. Некариозные поражения были представлены патологической стираемость и клиновидными дефектами. 
Распространенность кариеса высокая. Большие пломбы (индекс разрушения окклюзионной поверхности зубов по 
Миликевич у более 0,5) имели 21% пациентов в возрасте 20-34 года; 35-44 года-33%; старше 45лет-35%. 
Распространенность заболеваний пародонта составляла в первой группе -77%; во второй-81,5%; В третьей-82%. 
Изменение цвета зубов определяется у 5% исследуемых (с помощью аппарата Easyshade). При проведении обследования 
рабочих установлена связь между условиями труда и состоянием стоматологического статуса.  

Вывод. Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что на предприятии необходимо проводить 
санитарно-просветительскую работу, для улучшения состояния зубочелюстной системы. В целях профилактики 
стоматологических и соматических заболевай, сотрудникам предприятия нужно соблюдать правила здорового образа 
жизни. 

Список литературы: 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЦИФРОВЫХ ПРОГРАММ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
Агаева А.А., Михалева М.М., Сибгатуллина Л.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: в современной ортопедической стоматологии все чаще используется цифровое моделирование, 
которое позволяет качественно планировать протезирование фронтальной группы зубов, учитывая все эстетические 
элементы и анатомические параметры зубного ряда. Это один из методов, в котором заинтересованы пациенты. 

Цель: выявление потребности в цифровом моделировании с использованием специальных программ при 
реставрации фронтальных зубов. 

Материалы и методы: анкетирование 46 врачей стоматологов-ортопедов с помощью разработанного нами 
опросника, состоящего из 10 вопросов. 

Результаты исследования: по результатам анкетирования в 85% случаев к врачам-ортопедам часто обращаются 
пациенты с эстетической неудовлетворённостью. 42% специалистов пользуются цифровыми программами. Самыми 
востребованными являются CAD/CAM, DSD, Exocad. 58% не пользуются программами по следующим причинам: 
1. Нет в доступе 
2. Считают малоэффективным 
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3. Нет необходимости 
4. Считают себя не компетентными в пользовании программами 
5. Высокая стоимость 
6. Затрата большего количества времени 

Подбор цвета реставрации и проектирование оптимальной формы при восстановлении фронтальной группы зубов 
вызывают трудности у половины опрошенных, в связи с чем большая часть врачей считает необходимым наличия в 
программе опций подбора цвета и параметров улыбки. В то время как выбор тактики препарирования не является 
проблемой почти в 100% случаев, однако 53% опрошенных считает, что программа должна задавать определённый 
алгоритм препарирования. 

74% врачей хотели бы решить проблемы, возникающие при планировании ортопедического лечения, такие как 
подбор цвета, формы и тактики препарирования, с помощью цифровых технологий. 

Вывод: таким образом, по результатам нашего исследования мы пришли к выводу, что на сегодняшний день 
цифровые программы востребованы среди врачей-стоматологов-ортопедов, но, к сожалению, из-за малодоступности, 
дороговизны и недостаточной компетентности в цифровых технологиях небольшой процент врачей использует их в своей 
практике.  
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Николаева А.Л. 

Руководитель – к.м.н., доц. Халиуллина Г.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Клиновидный дефект – один из наиболее часто встречаемых некариозных поражений твердых 

тканей зубов после прорезывания. Он наблюдается у лиц любого возраста и пола. Эта патология встречается у 20-30% 
населения (мужчины страдают чаще). Чаще поражаются вестибулярная поверхность премоляров и фронтальная группа 
зубов на верхней челюсти. У пожилых часто на месте дефекта развивается кариес. 

Современная практика показывает, что восстановление тканей зубов при клиновидном дефекте имеет ряд 
особенностей. При лечении клиновидного дефекта необходимо учитывать, что в участке дефекта минерализация эмали 
неравномерная, возможно наличие трещин в области эмали и цемента, прилежащих к дефекту. Действие на данный 
участок зуба сил сжатия и растяжения при травматической окклюзии обуславливает необходимость лечения клиновидного 
дефекта с учетом всех вышеперечисленных факторов. 

Цель исследования. Анализ особенностей современных методов лечения клиновидных дефектов. 
Клиновидный дефект — некариозное поражение твердых тканей зуба, клинически проявляющееся дефектом в 

форме клина в области шейки. Наиболее частой причиной является травматическая окклюзия, которая из-за сил сжатия и 
растяжения на зуб приводит к развитию пришеечного «пьезоэлектрического эффекта», из-за чего молекулы ГАП 
выталкивают Ca2+ из кристаллической решетки эмали. Также к появлению дефекта может привести частый контакт эмали 
с кислотами, эндокринопатии и высокоабразивная чистка зубов. 

Патогенез связан с низкой толщиной эмали (0,01 мм) в пришеечной области, вследствие чего она становится 
наиболее чувствительной к факторам агрессии. Больные жалуются на появление чувствительности зуба и эстетику, 
связанную с появлением «ступеньки» у шейки зуба (на поздних стадиях). Код МКБ10: K03.1 Сошлифовывание зубов. 

Гарантированным патогенетическим методом лечения является устранение травмирующих факторов окклюзии. 
Симптоматическими методами лечения являются протезирование и пломбирование. Отсутствие лечения клиновидного 
дефекта может привести к пульпиту и периодонтиту. 

Результаты исследования: Современное симптоматическое лечение на ранних стадиях предлагает применение 
пескоструйного аппарата (воздушно-абразивный метод). Удаление острых краев дефекта или финишную обработку 
проводят с помощью боров. В этом случае не нужно формировать скос под 45 и убирать здоровые ткани. За счет 
пескоструйного аппарата увеличивается площадь поверхности дефекта, что в свою очередь улучшает микроретенцию и 
адгезию пломбы к дентину. Противопоказание к применению: хронический обструктивный бронхит. 

Материалом выбора при пломбировании являются композиты с относительно низким модулем Юнга (микротонкие 
текучие композиты). Компрессионные силы при этом в большей мере влияют на основную массу композита и в меньшей - 
на адгезивный слой. Также необходимо увеличить время протравливания до 60 с 37% H3PO4 для очищения 
гиперминерализованного дентина. Для повышения срока  реставраций при клиновидном дефекте рекомендуется создание 
ретенционной борозды на придесневой стенке зуба. 

Вывод: Симптоматическое лечение клиновидного дефекта необходимо проводить с применением конкретных 
методик и материалов для повышения срока службы реставрации. При сильных дефектах рекомендуется протезирование, 
поскольку затрагиваются ткани пародонта и увеличивается ИРОПЗ. Важными факторами успешного патогенетического 
лечения являются: создание физиологической окклюзии, контроль соматических заболеваний и восстановление 
минерального состава зуба. 

Список литературы: 
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Актуальность. Понятие «дисфункция ВНЧС» может включать в себя различные клинические состояния, 

затрагивающие жевательные мышцы, височно-нижнечелюстные суставы и прилегающие к ним структуры. Одной из 
наиболее распространенных жалоб при височно-нижнечелюстных нарушениях являются суставные шумы. 

Для выявления дисфункциональных нарушений ВНЧС чаще всего проводят клиническое обследование, 
включающее в себя пальпацию, аускультацию и анкетирование. Эти методы не требуют дорогостоящего оборудования, но 
оператор должен обладать хорошими мануальными навыками и опытом работы. 

Морфологические изменения в костных структурах ВНЧС можно обнаружить с помощью компьютерной 
томографии. К недостаткам методики можно отнести то, что она не дает информации о связочном аппарате и положении 
диска. 

Использование ультразвуковой диагностики позволяет выявлять патологические изменения во всех элементах 
сустава. Методика не получила широкого распространения из-за необходимости дорогого оборудования и 
высококвалифицированных специалистов. 

Наиболее информативным из методов, используемых для визуализации ВНЧС, является МРТ. Он позволяет 
оценить состояние костных и мягких тканей, волокнистых и хрящевых структур, выявить воспалительные изменения, а так 
же изменения в положении суставного диска. Однако МРТ не может быть выполнена во всех случаях из-за высокой 
стоимости и возможных противопоказаний. 

Существуют методики, основанные на анализе суставных вибраций. Электровибрография – это неинвазивная 
скрининг-методика, основанная на принципе трения поверхностей: если они гладкие, то возникающие вибрации 
несущественны, но если в суставах имеются морфологические изменения, коэффициент трения увеличивается и приводит 
к усилению возникающих колебаний.  

Цель исследования: сравнение результатов МРТ с результатами электровибрографии у пациентов с заболеваниями 
ВНЧС. 

Материал и методы. Было отобрано 20 пациентов в возрасте 20-53 лет с клиническими симптомами, включающими 
в себя щелчки, которые можно было услышать или ощутить во время пальпации, отклонения средней линии во время 
открывания рта, щелчки в ВНЧС в анамнезе, которые исчезли после внезапного ограничения открывания рта, а так же 
суставные, мышечные или лицевые боли. Пациенты с системными заболеваниями, которые могли бы повлиять на ВНЧС, 
исключались. 

После клинического обследования и анкетирования всем пациентам проводили электровибрографию с 
использованием аппарата «BioJVA». На следующем этапе – МРТ исследование обоих ВНЧС сканером 3T Magnetom Verio 
SIEMENS TIM. Затем был проведен сравнительный анализ полученных результатов.  

Результаты. Во всех случаях результаты МРТ и электровибрографии были идентичны и подтвердили наличие 
нарушений в ВНЧС.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности  электровибрографии у пациентов с 
патологией ВНЧС при постановке клинического диагноза. Данные метод может быть рекомендован к использованию на 
стоматологическом приеме. 
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Актуальность. Проблема травматизма челюстно-лицевой области является одной из актуальных. Транспортная 

иммобилизация предотврщает дальнейшее смещение отломков челюстей при транспортировке и должна проводиться в 
амбулаторных условиях стоматологом-хирургом. В доступной литературе описаны методы транспортной иммобилизации 
при переломах челюстей - внеротовые (подбородочная праща Померанцевой-Урбанской, бинтовая повязка, теменно-
подбородочная повязка Гиппократа и др.) и внутриротовые (межчелюстные лигатурные скрепления по Айви). 

Цель исследования: провести анализ проведения транспортной иммобилизации пострадавшим с переломами 
челюстей по данным анкетного исследования врачей стоматологов-хирургов и челюстно-лицевых хирургов. 

Материал и методы исследования: Проведено анкетное исследование врачей города Казани и районов республики 
Татарстан: хирургов-стоматологов - 22 человека (76%); челюстно-лицевых хирургов - 4 человека (7%); 5 человек (17%) 
имели сертификат хирурга-стоматолога и челюстно-лицевого хирурга.  

Результаты исследования: Средний стаж работы опрошенных хирургов-стоматологов - 18 лет, челюстно-лицевых 
хирургов - 12 лет. Работают в городе - 83%, в сельском поселении - 17%. 90% врачей стоматологов обратившихся к ним 
пациентов с переломами челюстей направляют в отделение челюстно-лицевой хирургии (стационар), 7% врачей сами 
работают в стационарном отделении, 3% врачей направляют пострадавших в поликлинику по месту жительства. При этом 
в поликлиниках 53% опрошенных стоматологов имеется журнал травматологических больных, у 47% он отсутствует.  

Среди врачей, имеющих сертификаты и хирурга-стоматолога, и челюстно-лицевого хирурга считают данную 
процедуру необходимой – 60%, а 40% придерживаются противоположного мнения, 100% опрошенных челюстно-лицевых 
хирургов считают транспортную иммобилизацию обязательной. Хирурги-стоматологи считают выполнение транспортной 
иммобилизации необходимой процедурой - 82%; данная процедура необязательна – 9%, требуется не всегда (зависит от 
ситуации) - 9%. Среди опрошенных стоматологов-хирургов 55% ответили, что не проводят транспортную иммобилизацию, 
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45% отмечают, что проводят. На вопрос имеются ли в поликлинике средства транспортной иммобилизации при переломах 
челюстей 45% хирургов-стоматологов ответили утвердительно, 55% - отрицательно. На вопрос «Какие методы 
транспортной иммобилизации при переломах челюстей Вы знаете?», 39% ответили «пращевидная повязка», 17% - «не 
помню», 15% - «шина Тигерштедта», 21,8% - «лигатурное связывание зубов по Айви», 2,4% - «повязка Гиппократа», 
«повязка Померанцевой-Урбанской», «экстензионная вязь».  

Причинами, по которым хирурги-стоматологи не выполняют транспортную иммобилизацию, отмечают: отсутствие 
средств транспортной иммобилизации в поликлинике, выполнение процедуры занимает много времени. Так, время 
выполнения процедуры варьируется в зависимости от вида транспортной иммобилизации: 45% хирургов-стоматологов 
выполняют за 1-15 минут, 20-30 минут занимает у 32% опрошенных, 40-60 минут - 23%. 

Выводы: 1. Пострадавшим с переломами челюстей необходимо проводить транспортную иммобилизацию 
внеротовыми методами фиксации отломков, что позволит сократить сроки поступления на стационарное лечение, 
предупредить осложнения. 
2. Стоматологи-хирурги при переломах челюстей транспортную иммобилизацию или не проводят, или шинируют, что 
является лечебной иммобилизацией. 
3. У врачей стоматологов-хирургов нет четкого понимания методов транспортной иммобилизации. 
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Актуальность: синдром Стентона-Капдепона (ССК) один из наиболее часто встречающихся наследственных 

патологий твердых тканей зубов (33%), который помимо психологического дискомфорта может сопровождаться 
функциональными нарушениями ЧЛО. Классификация по Witcop (1988): наследственный опалесцирующий дентин, 
мезоэктодермальная одонтопатия, МКБ-10 К00.52, hereditary opalescent dentin. 

Цель исследования: изучить литературу по современному состоянию проблемы ССК. 
Материал и методы: анализ литературы информационных баз данных PubMed, Google Scholar, MEDLINE. 
Результаты исследования. ССК передается по аутосомно-доминантному типу, если у одного из родителей 

обнаружен этот синдром, вероятность его возникновения у детей составляет 50%. Поражаются в равной степени 
временные и постоянные зубы, выявляют как у девочек, так и у мальчиков. Эпидемиология: популяционная частота в мире 
1:8000. В чистых монголоидных и негроидных расах ССК не встречается. В РТ примерно 480 человек имеют 
наследственную предрасположенность к данной патологии. Этиология: ССК–наследственная патология развития 
зародышевых листов экто- и мезодермы, проявляющаяся сочетанным нарушением амело- и дентиногенеза в результате 
мутаций на хромосоме 4q21 в гене сиалофосфопротеина дентина. ССК является изолированной патологией, но может 
сочетаться и с прогрессирующим нарушением слуха.  

Гистопатология: в результате развивается в аморфный, неорганизованный, атубулярный дентин с низким 
содержанием (60%) минеральных веществ и высоким содержанием воды (25%) и органических веществ (15%), 
уменьшение Са и P при нормальном их соотношении. Эмаль уменьшается в толщине, увеличиваются зоны между 
эмалевыми призмами; в дентине строение одонтобластов нарушено, слой предентина отсутствует, дентинные канальца 
меньше нормы; в цементе наряду с локальными очагами гиперцементоза обнаруживаются участки резорбции.  

Клиника: зубы прорезываются в срок, но резорбция корней временных зубов может задерживается, определяется 
эмаль с пигментацией желтого, коричневого цвета, с перламутровым блеском. Вследствие заполнения кровью гигантских 
дентинных трубочек зубы могут красными, розовыми, фиолетовыми. При этом форма и размеры зубов правильные, но 
встречаются укороченные, лукообразные коронки. Прогрессирует патологическая стираемость (ПС). ПС во временных 
зубах более выражена (до десны), чем в постоянных. Снижается окклюзионная высота, уменьшается нижняя треть лица, 
что может привести к смещению головки ВНЧС, проявляются острые края зубов. Рентгенологическое исследование: 
уменьшение высоты корней, полость зуба сужена, корневые каналы зуба облитерированы, могут быть периапикальные 
очаги, возможны переломы. Электровозбудимость пульпы снижена или отсутствует. 

Цель лечения: сохранить зубы и окклюзионную высоту, улучшить эстетику. Методы лечения: препараты Ca-P, 
витамины и БАВ (кламин) внутрь; местно ремотерапия, фосфатсодеращие зубные пасты. Необходима тотальная 
реставрация всех зубов: постоянных зубов композитами, люминирами, винирами (временная мера), временных зубов 
стеклоиономерными цементами. Допустимы все виды протезирования, импланты, на временные зубы стандартные 
металлические коронки. При наличии апикальных очагов показано эндодонтическое лечение. Отбеливание 
противопоказано. 

Таким образом, в диагностике и лечении ССК необходим мультидисциплинарный подход чтобы сохранить зубы 
пациента. 

Список литературы: 
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Актуальность темы: Одной из основных направлений в стоматологии является профилактика кариеса. Ведь легче 

предотвратить заболевание, чем лечить его. 
Цель: изучить, проанализировать современные препараты для реминерализации эмали. 
Материал и методы: информационные базы PubMed, Google Scholar, eLibrary. 
Результаты: в ходе изучения литературы были проанализированы следующие современные препараты для 

реминерализации эмали: 1. Фтористые лаки: «Duraphat» ,«Fluor Protector» 2. Зубная паста «Theodent Classic» содержит 
Теобромин – экстракт какао-бобов стимулирует образование собственных кристаллов гидроксиапатита, обеспечивая 
естественную реминерализацию эмали. 3. В препарате «OraWellness Shine» 3 главных ингредиента: MCHA 
микрокристаллический гидроксиапатит, ксилит и лактат кальция, который усиливает реминерализующий эффект ксилита. 
4. Препарат «Pearlie White» с гидроксиапатитом и ксилитом. 5. Зубная паста «Vivax Dent» с пептидным комплексом и 
Бисабололом. Под воздействием пептидов тимуса стимулирует местный иммунитет полости рта, оказывает 
антиоксидантное и антистрессорное действие. 6. «Enamel Pro» доставляет на 31% больше фтора в ткани зуба, чем 
профилактические пасты не содержащие АСР, который, взаимодействуя со слюной и гидроксиапатитом, образует 
биопленку. 7. CariFree CTx4 Gel 1100 (Mint) содержит оптимальные уровни биодоступного наногидроксиапатита, фтор и 
ксилит. 8. Препарат «Squigle Tooth Builder» имеет в своем составе 36% ксилита (ксилитола) и лактоферрина-ключевого 
фактора врожденного иммунитета млекопитающих. 9. Реминерализирующая пенка «RemarsJuniors» - двухкомпонентный 
комплекс. Действующим веществом Remars Juniors №1 выступают соли кальция, а основным компонентом Remars Juniors 
№2 являются фосфаты. Соединение данных компонентов образует кристалл брушита, аналогичный гидроксиапатиту. 10. 
«ClinPro Tooth Creme» (ЗМ Espe Бета-трикальцийевый фосфат, покрытый лаурилсульфатом натрия препятствует 
нежелательному взаимодействию со фтором. SLS - (ПАВ), позволяет связывать жир с водой и эффективно удалять его с 
любых поверхностей. В пастах  для более эффективного очищения. 11. Зубная паста «ApaCare Remineralising» 
реминерализующая наряду с фторидом натрия (1450 ppmF-) содержит «жидкую эмаль» (медицинский гидроксилапатит). 
Этот минерал при чистке зубов покрывает их поверхность и откладывается внутри зубной ткани. укрепляя зубную эмаль. 
12. Технология SensiStat - комплекс карбоната кальция и бикарбоната аргинина в продукции «СolgateSensitive Pro Relief 
DesensitizingPaste» с технологией Pro Argin. Состоит из: аминокислоты, аргинина,регулирует метаболизм зубного налета 
путем увеличения производства аммиака и карбоната кальция. 13. Зубная паста «APADENT» Классическая паста из серии 
разработок Apagard. Имеет стандартное количество наночастиц медицинского гидроксиапатита (nano-mHAP). 14. Dr. 
Raven's Enrich Organic содержит в своем составе наногидроксиапатит. 15. Зубная паста «ClearaSept FLUOR» Фтор снижает 
выработку бактериями кариесогенных кислот, способствует реминерализации зубной эмали. Цинка лактат подавляет 
кислотную активность бактерий, уменьшает скорость формирования зубного налета. Экстракт ромашки оказывает 
противовоспалительное, антисептическое действие, снижает кровоточивость десен. В составе нет триклозана и алюминия. 
 16. Зубная паста «Signal» с инновационной комплексной формулой Integral .Цинк – природное антибактериальное и 
иммуностимулирующее. 

Список литературы: 
https://ru.qwe.wiki/wiki/Remineralisation_of_teeth 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25373520 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25794745 
https://cyberleninka.ru/article/n/remineraliziruyuschaya-terapiya-s-ispolzovaniem-tooth-mousse-i-mi-paste-plus-gc-1 
 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ 
Кимсанова А.Ж, Акеншаева М.М, Ризаева Д.Х 

Руководители – д.м.н., проф. Салеев Р.А., к.м.н., доц. Юдина Г.Н 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: полная адентия характеризуется снижением качества жизни пациента. Следствием полной утраты 

зубов являются нарушения жевательной и речевой функции, что может привести к разным заболеваниям 
пищеварительной системы, к нарушениям дикции, работы ВНЧС и к деформации лицевого скелета. Кроме того, пациент 
чувствует неудобство от косметического дефекта улыбки. Ввиду того, что получение качественных оттисков занимает 
ключевую роль для получения будущего зубного протеза при полном отсутствии зубов, были рассмотрены способы их 
получения. 

Цель исследования: изучить и проанализировать различные способы получения оттисков при полном отсутствии 
зубов. 

Методы исследования: информационные базы данных Pubmed, Medlime, Google Scholar, Elibrary; анализ 
тематической литературы. 

Результаты проведённого исследования: важным моментом при получении любого оттиска является правильный и 
грамотный подбор оттискной ложки и оттискного материала. Обычно, при полной адентии делают функциональные 
оттиски. Функциональным оттиском называют негативное воспроизведение состояния тканей, расположенных на границе 
протезного ложа. Всего выделяют три метода снятия функциональных оттисков: компрессионный, разгружающий и 
дифференцированный. Компрессионные оттиски получают под воздействием постоянного давления, оказываемого 
пальцами или давлением прикуса пациенты. При снятии пользуются твёрдой ложкой с термопластической оттискной 
массой. Этот метод рекомендуется при одинаково податливой плотной или же разрыхленной слизистой оболочке (по Е.И. 
Гаврилову). Разгружающие оттиски снимают без воздействия какого либо давления на слизистую, расположенной на 
границе протезного поля. Такой вид оттиска получают с использованием индивидуальной ложки совместно с 
кристаллизующимся оттискным материалом (репин). Изготовленные протезы по разгружающим оттискам отличаются 
слабой стабильностью. По этой причине этот метод используется только при наличии выраженной атрофии альвеолярных 
отростков с тонкой мало податливой слизистой оболочкой (по Г.Б. Брахман, М.Л. Соломоновым.). Дифференцированные 
оттиски характеризуются избирательной нагрузкой на определенные участки протезного ложа с учётом их 
функциональной выносливости. При получении предварительного оттиска для облегчения припасовки индивидуальной 
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ложки применяют функциональные пробы. Перед снятием окончательного оттиска ложка перфорируется в местах 
экзостозов и костных выступов. Это необходимо для удаления излишков материала. Такая методика рекомендуется при 
всех типах слизистой оболочки. Стоит помнить, что для достижения качественной фиксации можно использовать 
комбинацию этих методов. Например, с помощью смешивания эластичной и кристаллизующейся оттискных масс. 

Вывод: от качества полученного оттиска зависит функциональное восстановление зубных рядов при полном 
отсутствии зубов. Выбор способа получения оттисков при полной адентии должен основываться на индивидуальных 
особенностях каждого пациента. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ 

Сабирова И.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц. Шамсутдинов М.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность исследования: функциональная диагностика и успех ортопедического лечения состоит в понимании 

принципов диагностического оборудования. С помощью лицевой дуги и артикулятора можно решать проблемы, 
относящиеся к прикусу, нарушение жевательной функции, нормализовать функции височно-нижнечелюстного сустава, 
воссоздать траектории движений нижней челюсти, что является результатом успешного лечения мышечной системы, 
зубных рядов, височно-нижнечелюстных суставов. 

Цель: проведение алгоритма функциональной диагностики патологии окклюзии, восстановление функции 
жевания, при помощи лицевой дуги и артикулятора, рациональное замещение потерянных или разрушенных зубов, 
воссоздание траекторий движения нижней челюсти. 

Методы и исследование: использование врачом-стоматологом специальной аппаратуры – лицевая дуга и 
артикулятор, позволяет исследовать анатомические особенности зубочелюстной системы пациента. Лицевая дуга 
ориентируется на срединно-сагиттальную, а также на окклюзионную плоскость. Данные, полученные врачом-стоматологом 
лицевой дугой, модулярно переносятся в артикулятор. С использованием лицевой дуги исключается возможные ошибки и 
осложнения в окклюзии и положение моделей челюстей в артикуляторе. Восстановление зубных рядов тотальными 
ортопедическим конструкциями, реставрациями, замещение утраченных зубов связано с необходимостью оценки 
вертикальных и горизонтальных соотношений челюстей в артикуляторе. Применение этого метода дает возможность 
оказывать желаемое воздействие на результаты финального ортопедического лечения. Для восстановления жевательной 
функции зубочелюстной системы важно и необходимо воссоздание правильной траектории перемещения нижней челюсти, 
что индивидуальна для каждого человека формы зубов, анатомических особенностей височно-нижнечелюстных суставов. 
Во время функциональной диагностики необходимо уделить внимание окклюзионным нарушениям в статике и динамике, 
положению нижней челюсти к основании черепа, характеру привычной окклюзии. Для этого нужно выполнить следующий 
алгоритм: 1) выявить жалобы со стороны височно-нижнечелюстного сустава; 2) определение характера движения нижней 
челюсти для уточнения на проекции суставных головок; 3) перенос положения верхней челюсти на регистрационной вилке 
в трансфер артикулятора с применением среднеанатомических лицевых дуг; 4) Программирование артикулятора по 
индивидуальным антропометрическим данным; 5) Использование виртуального артикулятора при первичной 
функциональной диагностике. 

Результаты исследования: была проведена функциональная диагностика по алгоритму, путем использования 
комплексной методики с применением лицевой дуги и артикулятора. Данное оборудование является универсальным для 
работы в клинической практике и виртуальном пространстве с минимальными погрешностями. 

Заключение: современный уровень развития компьютерных и коммуникативных технологий позволяет создать 
лабораторию функциональной диагностики, используя принцип современной ортопедической стоматологии применение 
лицевой дуги – неотъемлемый атрибут при изготовлении качественных, индивидуально подобранных ортопедических 
конструкций, что способствует: нормализации положения височно-нижнечелюстного сустава; воссозданию 
индивидуальности, естественности улыбки пациентов; протезированию, не требующему длительного периода адаптации; 
исключению возможных осложнений ортопедического лечения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ПАТОЛОГИЯМИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТAВA 

Карагланова А.И 

Руководитель – к.м.н., ст. преп. Юдина Г.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: в наше время возросла проблема качества жизни пациентов стоматологического профиля, в том 

числе у людей молодого возраста с зубочелюстными аномалиями и деформациями зубочелюстной системы и височно-
нижнечелюстного сустава (ВНЧС).  

Деформация ВНЧС, это патология, имеющая комплекс анатомических и функциональных нарушений, состоящих из 
суставного, мышечного и окклюзионного компонентов, является одной из востребованных проблем современной 
стоматологии. Поражений ВНЧС у взрослого населения России составляет 12-87%, у молодого возраста – до 50%.  
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Цель исследования: изучить методы совершенствования комплексной диагностики, лечения и реабилитации 
пациентов с дисфункцией ВНЧС. Проанализировать результаты количественной оценки лица и прикуса, мягких тканей лица 
у пациентов с клиническими симптомами дисфункции ВНЧС, ассоциированной с зубочелюстными аномалиями. 

Методы исследования: обзор тематической литературы, посвящённые исследованиям патологий височно-
нижнечелюстного сустава. 

Результаты проведённого исследования: признаки патологии ВНЧС у человека связано с множеством факторов, 
которые так же ухудшают функции жевательных мышц ЗЧС. Перемещение мандибулярной части в состояние, которое 
является сутью комфорта для акта жевания, со временем привыкает, образуя вынужденную окклюзию и новый 
традиционный подход нейромускулярного равенства соотношений в челюстно-лицевой области. Результатом такого 
изменения является неправильное размещение мускулярных сил, нарушение соотношения элементов в патологии 
дисфункций, нестабильное и неравное действие обоих артикулярных сочленений, микротравма слизистых тканей 
сочленения и, отсюда следует, появление начавшихся болевых симптомов в ЧЛО у пациента. Отсутствие необходимой 
диагностики с качеством состояния ВНЧС, его статистических, механических и физиологических показателей и их 
взаимоотношения с прикусом приводит к стереотипности понимания дисфункции ВНЧС. Лечение и реабилитация 
пациентов с ВНЧС является еще более трудной задачей. Для лечения ВНЧС дисфункции нужно убирать причины её 
возникновения, уменьшить привлекающие к этому факторы, не способных влиять на развитие заболевания. Для хорошего 
достойного лечения требуется полноценный подход, актив всех специалистов своих направлений: стоматолога-терапета, 
стомaтолога-ортопеда, ортодонта, терапевта, невропатолога. 

Вывод: для предупреждения возможных последствий возникновения патологии связанных с ВНЧС суставом у 
пациентов с зубными особенностями необходимо к прибеганию профилактике прогноза развития дисфункций, которые 
учитывают степень проявлений физиологических нарушений.  

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕФЕКТОВ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Хакимуллина А.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Юдина Г.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: в последнее время в России значительно повысилась заболеваемость гастритом. По данным 

Минздрава за последние 5 лет количество обратившихся с данной проблемой увеличилось на 7% и к 2018 г. составило 4,1 
млн. человек. Одной из причин являются патологии зубочелюстной системы, которые могут приводить к заболеваниям 
ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь, дуоденит и другие. Из-за снижения жевательной активности угнетается качество 
механической и химической обработки пищи, что приводит к задержке комка в нижележащих отделах кишечного тракта, 
удлинению желудочной и кишечной фаз желудочной секреции, к процессам брожения, гниение, снижению эффективности 
пищеварения. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь заболевания ЖКТ и дефектов зубочелюстной системы. 
Материалы исследования: обзор тематической литературы, анкетирование пациентов с дефектами зубных рядов. 
Результаты проведённого исследования: анкетирование проводилось в стоматологической клинике «Таланид» у 

пациентов перед ортопедическим лечением. Участие приняли 20 человек. Интерпретация результатов: 4 пациента имели 
челюсти с одиночно стоящими зубами или с комбинированными дефектами. Отсутствие не компенсировалось в течение 
нескольких лет. Все пациенты жаловались на проблемы с пищеварением. Имели односторонние или включённые дефекты 
16 пациентов, из них не имели жалобы только 5 пациентов. После расчёта результатов мы выявили, что среди больных с 
дефектами зубов 1 класса по Кеннеди число имеющих проблемы (ЖКТ) – 100%; 2, 3, 4 класса по Кеннеди – 69%. Как 
оказалось, процентная зависимость увеличивается с увеличением количества потерянных зубов, в частности моляров с 
высоким жевательным коэффициентом. На основании клинических данных Б.Н. Бынин установил, что при потере зубов 
имеют место гастриты. Обоснованием этого феномена служит то, что грубая плохо размельченная пища повреждает 
слизистую оболочку желудка и пищевода. С 1935 по 1937 гг. советский ученый Б.А. Торчинский провёл исследование, в 
котором доказал, что недостаточность жевательного аппарата угнетает эвакуацию пищи из желудка на 9-15%. 
Восстановление путём ортопедических конструкций повышает эвакуаторную способность до 42-46%. П.М. Медведев 
установил, что поступление грубой пищи нарушает 2 фазу секреции желудка – гуморально-химической. Резко повышается 
кислотность желудочного сока, что ведёт к морфологическим изменениям желудочной стенки (гастрит, язвенная болезнь). 
Также работами А.И. Бетельмана, С.Е. Гельмана, И.С. Рубаинова была установлена связь между патологиями ЖКТ и 
зубочелюстной системы. 

Вывод: основываясь на российский опыт в этом направлении, мы выявили бесспорные доказательства прямой 
зависимости деятельности жевательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАРИЕСА ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ ПО СОСТОЯНИЮ ВТОРЫХ ВРЕМЕННЫХ 
МОЛЯРОВ 

Сибгатуллина Л.Ф., Михалева М.Д. 

Руководитель – д.м.н., доц. Ширяк Т.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность темы: зачастую родители маленьких пациентов задают вопрос: «Будут ли постоянные зубы также 

подвержены кариесу, как и временные?» Для ответа на этот вопрос необходимо знать методы прогнозирования кариеса. 
Прогнозированием кариозных процессов в течение долгих лет занимаются ученые всего мира. Современные методы 
оценки риска возникновения кариеса дают возможность вовремя определять наиболее восприимчивые зубы, а затем 
своевременно проводить профилактические мероприятия. Существующие методы прогнозирования и оценки рисков 
возникновения кариозного процесса зубов основаны на интерпретировании следующих факторов риска: 1. кариозных 
предикторов (КПУ, кп, УИК) и 2. биологических факторов. Первый постоянный моляр и второй временный моляр 
морфологически очень схожи, минерализация этих зубов происходит практически в одно время, локализация кариеса на 
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дистальной поверхности временного моляра может стать причиной деминерализации медиальной поверхности постоянного 
моляра.  

Цель исследования: спрогнозировать риск возникновения кариеса постоянных первых моляров по оценке 
состояния вторых временных моляров. 

Материалы и методы: стоматологический осмотр и ретроспективный анализ 131 медицинских карт детей в 
возрасте от 6 до 12 лет. Изучено состояние 524 временных вторых моляров (V зубы) и рядом стоящих 524 первых 
постоянных моляров (6 зубы). Всего 1048 зубов. Было сформировано 4 группы: 1 группа - V кариозных зубов (n=112) и 6 
кариозных зубов (n=112); 2 группа - V кариозных зубов (n=166) и 6 интактных зубов (n=166); 3 группа - V интактных зубов 
(n=44) и 6 кариозных зубов (n=44); 4 группа - V интактных зубов (n=237) и 6 интактных зубов (n=237). Статистическая 
обработка: Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты исследования: при наличии кариеса во вторых временных молярах (1 и 2 группа) кариес в постоянных 
молярах имел место в 40,3%, а при отсутствии кариеса временных зубов (3, 4 группа) кариес в первых постоянных 
молярах имел место в 15,6%. Значение Хи-квадрата = 23.9, р<0,001. 

Выводы: достоверно чаще кариесом поражаются первые постоянные моляры, имеющие рядом кариозный 
временный моляр, и, таким образом, этот факт можно использовать как прогностический. 
 
ТАКТИКА ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЛОКАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ РТА 

Селиванова К.В., Хазиева Д.М. 

Руководители – к.м.н., доц. Старцева Е.Ю., к.м.н., асс. Березин К.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта (СОПР) составляют около 1,4% всех опухолей у 

человека, при этом с каждым годом данная цифра увеличивается. Несмотря на то, что опухоли данной локализации 
относятся к визуальным формам новообразований, опухолевый процесс в 63,7% случаев выявляется на III-IV стадиях 
заболевания. 

Актуальность проблемы подтверждается неуклонным увеличением смертности - летальность от злокачественных 
опухолей органов полости рта за 1 год составляет 44,8%. Главная причина – низкая осведомленность врачей-стоматологов 
в этом разделе медицины, недостаточность квалификационных знаний, отсутствие у них онкологической настороженности. 

Цель исследования: определение алгоритма правил обследования или осмотра пациента при выявлении 
заболеваний, склонных к озлокачествлению. 

Материал исследования: в процессе наших исследований было проведено выборочное анкетирование врачей-
стоматологов из стоматологических поликлиник г. Казани. 

Результаты исследования: Анализ причин позднего выявления новообразований СОР демонстрирует, что 
большинство специалистов не приобрели квалификационного опыта диагностики предраковых заболеваний полости во 
время обучения в вузе, постдипломной практике и при самостоятельной практической работе. Всего лишь небольшое 
количество врачей поликлинического звена обнаружили патологию и имеют представление о клинических симптомах и 
проявлениях предраковых заболеваний СОР. Поэтому актуальным является вопрос о включении в программу 
постдипломного обучения изучение профилактики, лечения и диагностики различных заболеваний СОР.  

Вывод: Задачей врача-стоматолога является тщательное исследование ранних клинических признаков, которые 
характеризуются как предраковые, принятие правильного решения по срокам наблюдения и лечению. Распространенность 
нозологических форм предраковых состояний, появляющихся на слизистой оболочке рта, призывает говорить о 
необходимости онкологической настороженности и осмотре пациента досконально как при первичном посещении врача-
стоматолога, так и при завершении лечения. 

Список литературы: 
1. Структура заболеваний слизистой оболочки полости рта взрослого населения на стоматологическом приеме - Луцкая И. 
К., Зиновенко О. Г., Черноштан И. В.// Современная стоматология - 2018 - №1 - стр.2-3 
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ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПАЦИЕНТОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ 

Иванова Е.С., Нуриева Л.Д. 

Руководитель – асс. Саматова Р.З. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Часто стоматологи слышат от пациентов, что препятствием регулярного посещения 

стоматологического кабинета являются страхи. Как правило, эти страхи зарождаются в детстве. Детский возраст является 
определяющим в становлении поведенческих стратегий человека, это актуализирует проблему переживаний ребенком 
тревоги и страха при посещении стоматолога.  

Цель исследования определить критерий комфортного приема врача стоматолога детей школьного возраста.  
Материалы и методы. В анкетировании приняли участие 115 учеников лицея №116 г. Казани. Опрошены дети в 

возрасте от 9 до 15 лет.  
Результаты. По данным анкетирования страх перед посещением стоматолога к 15 годам полностью не исчезает. 

Количество школьников смело идущих к стоматологу увеличивается значительно. Если в 10 лет 42,1% школьников 
испытывают страх перед приемом стоматолога, то в 15 лет - 17,9%. 

На вопрос «каким должен быть врач стоматолог» на первом месте дети отметили аккуратность врача стоматолога, 
на втором доброта, далее серьезность врача стоматолога. 
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 В какое время лучше посещать врача стоматолога: дети в возрасте от 9 до 12 лет выделили наиболее комфортным для 
себя прием врача стоматолога в дневное время. Большинство школьников в возрасте 15 лет сочли вечернее время более 
комфортным для приема врача стоматолога.  

Из всех опрошенных 89% считают одежда врача стоматолога должна быть белого цвета без рисунков. Белая 
одежда более располагает к доверительному отношению. А лицо стоматолога под маской вызывает дискомфорт у более 
чем 20% детей в возрасте от 9 до 11 лет. С 12 до 15 лет этот показатель снижается до 7%. 

Изменение отношения к присутствию родителей в кабинете врача, в зависимости от возраста, по результатам 
анкет, прослеживается следующее: если в 9 лет две трети детей предпочитают в кабинете врача находиться с родителем, 
то в 15 лет одна треть допускает присутствие родителя, другая треть не придает присутствию родителя особого значения, 
оставшаяся треть предпочитает быть в кабинете врача без родителя.  

Заключение. Из проведенного опроса можно сделать следующий вывод. Уменьшить факторы влияющие на 
возникновения страха перед посещением стоматолога возможно, используя самые простые пожелания детей: 
1. комфортное для пациента время посещения; 
2. опрятная белая униформа; 
3. при общении до начала лечения, открытое лицо врача; 
4. по желанию ребенка присутствие родителя в кабинете. 

Список литературы: 
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ОБЗОР ПРЕПАРАТОВ ФТОРИДА НАТРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИХ НАЗНАЧЕНИЮ 
Хадеева С.Р. 

Руководитель – д.м.н., доц. Ширяк Т.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность темы: В последнее время увеличилось количество негативных высказываний относительно 

эндогенного использования препаратов фторида натрия. На нашем рынке сложно найти препараты отечественного 
производства, однако необходимость в них есть, особенно в нашем регионе, где содержание фторидов в воде менее 0,1-
0,2 мг/л. 

Цель: Обзор современного рынка препаратов фторида натрия и современных подходов к их применению. 
Материалы и методы: информационные базы Elibrary, PubMed, Google Scholar, Drugs.com и др. 
Результаты: Нами было обнаружено более 15 препаратов с фторидом натрия, в основном, зарубежного 

производства: Zymafluor (Германия), Ethedent (Канада), Fluoretten (Германия), Luride Lozitab (США), Fluor-A-Day (Канада), 
Fluoritab (США), Z-fluor (Швейцария), Flura и Flura-drops (США), Karidium (Аргентина), Luride (Канада), Pediafluor (Италия), 
Pharmaflur (США), Фторид Натрия Grindex (Латвия), Flux (финляндия). Универсальным показанием к назначению данных 
средств является содержание фторид ионов в питьевой воде менее 0,6-0,7 мг/л. Суточная доза назначается в зависимости 
от возраста пациента и концентрации фторидов в воде в данном регионе. В соотстветвии с этим, для удобства, каждый из 
препаратов выпускается с содержанием 0,25/0,5/1 мг или 1,1/2,2 мг активного вещества. В основном, на рынке 
представлены средства в виде жевательных таблеток. Кроме этого, существует форма капель (Flura-drops, PediaFluor), 
позволяющая назначать фторид натрия детям с 6 месяцев, форма гелей (Еthedent gel), которые наносятся на ночь после 
чистки зубов, продлевая воздействие фторидов на зубы, и форма леденцов (Flux), которая эффективна при работе с 
детьми. Помимо прочего, препараты выпускаются в яркой упаковке, с различными вкусами, с добавлением подсластителей 
(ксилит,сорбитол). Таблетки Fluor-A-Day для детей выпускаются в форме машинок, паровозов,самолетов. Кроме фторида 
натрия, существуют препараты фторида олова, который обладает не только противокариозным, но и бактериостатическим 
эффектом: Emofluor Gel (Швейцария), Keystone Home Care (США). На немецком рынке представлены препараты фторида 
натрия с холекальциферолом для комплексной профилактики кариеса и рахита (D-Fluoretten, Zymafluor D 500) у детей 
старше 2-х лет. Ценовой диапозон препаратов от 150 (Grindex) до 1700 (Fluoretten) рублей. 

Заключение: Рынок зарубежных препаратов достаточно велик и представлен большим разнообразием форм 
выпуска. Препараты фторидов одобрены и рекомендованы европейской и американской ассоциациями педиатров 
стоматологов. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕНТАЛЬНЫХ ТИТАНОВЫХ 
ИМПЛАНТОВ 

Шайпиева У.А. 

Руководитель – к.м.н., асс. Искакова Н.С. 
Государственный медицинский университет города Семей 

 
Актуальность: Во всей мировой практике, дентальная имплантация не включена в программы медицинского 

страхования и оплачивается за счет собственных средств граждан. Причина тому его цена (стоимость от 7000 руб. и 
выше). Внедрение и разработка стоматологических материалов отечественного производства, является одним из 
приоритетных направлений в области медицинской промышленности с применением инновационных технологии. Зубы 
имеет три важных функции, первое это механическая обработка пищи, упрощающую процесс пищеварения. Второе 
формирование звуков и постановка речи. Третьей функция — это эстетика, неправильный прикус или потеря коренной 
единицы влечет за собой деформации формы лица. Поскольку основным материалом импланта является титан (титановые 
сплавы) они сочетают  в себе легкость, прочность, высокую коррозийную стойкость, доступность, низкий коэффициент 
теплового расширения, инертность по отношению к живым тканям, возможность работы в широком диапазоне температур 
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учитывая это, мы предлагаем внедрить линию по производству титановых дентальных имплантов с помощью 3d-принтера 
Sla projet 1200. 

Цель работы: Изучить перспективы, производства отечественных дентальных имплантов с помощью 3d-принтера 
Sla projet 1200. 

Материалы и методы исследования: общетеоретический, общетеоретический анализ библиографических 
источников; расчет клиринга ; анализ полученных данных 

Результаты исследования: имплантирование зубов занимает лидирующие место в клинике ортопедической 
стоматологии и используется во все периоды формирования и «изнашивания» жевательного аппарата, начиная с 
младенческого возраста и до пожилого возраста. 

Внедрение и разработка стоматологических материалов отечественного производства в Р является одним из 
приоритетных направлений в области медицинской промышленности с применением инновационных технологии. Средняя 
масса импланта составляет 15г. Стоимость 1кг титана - 1,215 рублей. Следовательно, стоимость сырья необходимое для 1 
протеза - 18 рублей. 

Изъясняя о расходах данного проекта мы произвели следующие расчеты: 
Расчет на 5 лет составляет 9665833 рублей. Сырье – 5000 протезов * 18 рублей * 5 лет = 450000 рублей. Оборудование и 
реагенты для обработки импланта - 523611 рублей + 3,472 222 рублей = 3,995833 рублей. Персонал - 5 сотрудников * 
17400 руб * 12 месяцев * 5 лет = 5,220000 рублей. Итоговая цена за 1 протез без учета прибыли: 1933 рубля. 
 В целях определения окупаемости, была определена цена изготовляемого протеза в пределах до 3500рублей. 

Выводы: Следовательно, изготовление отечественных титановых дентальных имплантов будет эффективным 
решением. Так как ведение производственной линии, даст возможность развитию, отечественной стоматологии, позволит 
обеспечить дополнительными трудовыми местами, и дополнительные поступления налоговых отчислений в 
государственный бюджет. Данное производство позволит государству и его гражданам снизить расходы на приобретение 
титановых дентальных имплантов. Даст возможность развивать концепцию all-on-4 («все-на-4») — реабилитацию 
пациентов, предполагающие наибольшее использование имеющегося объема костной ткани. 

Список литературы: 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ 
Чевычелова О.Н. 

Руководители – к.м.н., доц. Тишков Д.С., асс. Перетягина И.Н. 
Курский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. В настоящее время с каждым годом стремительно растет частота онкологических заболеваний, и 

число их несвоевременного выявления достигло 60%. При этом смертность от рака в России составляет 32,3% от всех 
случаев (Шубин Б.М. и соавт., 2015). Большое значение в распознавании онкопатологии имеют стоматологические 
симптомы. Поэтому так важно врачам- стоматологам уже на ранних этапах выявлять заболевания и максимально направить 
свои усилия на улучшение не только стоматологического статуса пациента, но и на сохранение его общесоматического 
здоровья. Пациенты с острыми лейкозами часто обращаются для консультации к врачу-стоматологу, который, прежде 
всего, несет ответственность за правильную постановку диагноза, раннее выявление онкопатологии и своевременное 
направление к гематолог 

Цель исследования: определить частоту встречаемости и особенности клинических проявлений острого лейкоза в 
полости рта. 

Материалы и методы. Объектами клинико-эпидемиологического исследования стали пациенты с острыми 
лейкозами, находящиеся на стационарном лечении в гематологическом отделении ОБУ КОКБ. Проведен ретроспективный 
анализ 993 историй болезни пациентов гематологического отделения БМУ КОКБ за период 2017-2019 гг. Для выявления 
ведущих клинических симптомов и синдромов стоматологической патологии врачом-стоматологом проведён осмотр 
полости рта пациентов, выполнена стоматоскопия, проведено определение индексов гигиены полости рта и состояния 
тканей пародонта, выявление основных симптомов и синдромов поражения слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта (СOПР), 
наличия дефектoв зубов и зубных рядoв, результаты проведенного ранее стоматологического лечения, в том числе 
ортопедического. С помощью медико-социального анкетирования пациентов собраны данные для определения возможной 
причины развития лейкоза и стоматологической патологии соответственно. 

Результаты. Клинические проявления различных типов острых лейкозов разнообразны. Так при остром 
миелобластном лейкозе преобладает гиперпластический симптом поражения слизистой оболочки полости рта и составляет 
85% случаев, анемический симптом составляет 40%, геморрагический 60%, язвенно-некротический 30% случаев. При 
остром лимфолейкозе преобладают общие неспецифические симптомы, при которых не происходит изменение слизистой 
оболочки полости рта. Геморрагический симптом составляет 10% случаев и характеризуется небольшой кровоточивостью 
слизистой оболочки полости рта. При остром промиелоцитарном лейкозе преобладают геморрагический и анемический 
симптомы, которые составляют соответственно 85% и 60% случаев. При остром недифференцированном лейкозе 
преобладают язвенно-некротический и гиперпластический симптомы, которые составляют соответственно 90% и 60% 
случаев полости рта. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлена специфика проявлений различных синдромов у всех 
нозологических групп больных острым лейкозом и установлено, что наиболее распространёнными синдромами являются 
гиперпластический и геморрагический, которые были выявлены у 90% больных острыми лейкозами. Таким образом, 
обоснована необходимость повышения онконастороженности среди врачей-стоматологов для своевременной, правильной и 
ранней диагностики этой тяжелой патологии, своевременного направления к гематологу для незамедлительного начала 
лечения. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ 
Стешова В.В. 

Руководитель – д.м.н., доц. Ширяк Т.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Кариес - это сложное, многофакторное заболевание. Предрасположенность к нему генетически 

детерминирована. Анализируя это, можно клинически использовать новое измерение для прогнозирования 
восприимчивости к будущему опыту кариеса на основе биомаркеров индивидуума пациента. 

Цель: обзор научной литературы по генетическим факторам риска развития кариеса зубов. 
Материал и методы: информационные базы данных Pubmed, Cochrane library, Кибер Ленинка и др. 
Результаты: Исследования генетических механизмов в этиологии кариеса охватывают 4 основные группы генов, 

ответственных за развитие эмали, образование и состав слюны, иммунологические реакции и углеводный обмен. 
От родителей мы наследуем анатомо-гистологические особенности строения эмали. Исследования доказали, что 

повышенная восприимчивость к кариесу может быть связана белками, участвующими в амелогенезе: аллелем t туфтелина 
(rs3790506) и аллелем C- амелогенина (rs17878486) (Peter и др. 2008). В свою очередь связь белков калликреин 4 - 
rs198968, эмалелин - rs1264848 и др. со сниженной восприимчивостью к кариесу. (Abasoglu и др.2015) 

Различные компоненты слюны влияют на поддержание гомеостаза полости рта и защите зубов. Azevedo и др. 
(2010) обратили внимание на связь аллеля а лактоферрина (Экзон 2 LTF) со снижением интенсивности кариеса, а также с 
увеличением слюнного потока, что свидетельствует о его защитной активности. Так же было выявлено, что от количества 
кислотных белков слюны, которые повышают резистентность к кариесу, изменяется размер бляшки. 

Рецепция сладкого вкуса стимулируется гетеродимерными G-белками, кодируемыми в генах TAS1R2 и TAS1R3, а 
ощущение горького вкуса связано с геном TAS2R38. Они влияют на пищевые привычки. Пациенты с повышенной 
чувствительностью могут более интенсивно ощущать горький или сладкий вкус, поэтому им требуется меньшее количество 
пищи с таким вкусом и, следовательно, они менее восприимчивы к кариесу (Darshana et al., 2014). Однонуклеатидный 
полиморфизм генов (SNP), влияющих на вкусовую рецепцию и, следовательно, углеводный обмен, является генетическим 
фактором в этиологии кариеса зубов (Yildiz et al., 2016 и др). 

Так же играет немаловажную роль иммунный статус. Было выявлено, что 3-4% населения Европы невосприимчивы 
к кариесу. Это может объясняться высоким титром сывороточных антител, либо же тем, что их Т-лимфоциты 
вырабатываются в большом количестве в ответ на антигены Streptococcus mutans. Установлена связь между 
прогрессированием кариеса зубов и рядом антигенов системы ABO, MN, Льюис, Rh, HLA и др.  

Следует добавить, что врожденные наследственные заболевания, также являются причинами развития кариеса. К 
примеру, кардиопатии вызывают кислотное голодание тканей из-за чего повышается концентрация молочной кислоты. 
Первично-множественный кариес часто ассоциирован с буллезным эпидермолизом, мозаичной формой трисомии по 9-й 
хромосоме, синдромом Коккейна. 

Профилактика кариеса – проблема насущная и острая. В Японии уже созданы промышленные наборы для 
лабораторной экспресс-диагностики патогенных штаммов Streptococcus mutans. Так же предлагается использовать 
культуры искусственно полученных мутантных Streptococcus mutans, отличающихся отсутствием кислот-продуцирующих 
свойств. Эффективно ли это мы узнаём в ближайшее время. 
 

МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ В СТОМАТОЛОГИИ И КАРДИОТОКСИЧНОСТЬ 
Тураева К.Р., Ольгина О.Е. 

Руководители – асс. Хайруллина А.Р., асс. Исмагилов О.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: Анализ побочных эффектов местных анестетиков, применяемых в стоматологии и их влияние на работу 

сердечно-сосудистой системы. 
Материалы и методы:  

1. Анализ научной литературы по теме исследования. 
2. Теоретический анализ литературных источников, научных статей на Cyberleninka, PubMed, материалы сети Internet. 

Результаты: современная стоматология тесно связана с применением местноанестезирующих препаратов, одним 
из побочных эффектов которых является кардиотоксичность. Кардиотоксический эффект местных анестетиков 
определяется несколькими компонентами. В первую очередь, блокада Na-каналов нарушает нормальную 
атриовентрикулярную проводимость. Еще одним фактором, определяющим кардиотоксичность местных анестетиков, 
является их угнетающее влияние на синтез АТФ в митохондриях. 

Несмотря на доказанный эффект кардиотоксичности для местных анестетиков на данный момент нет четких 
рекомендаций для врачей стоматологов по использованию этих препаратов в лечении пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией. В стандартах лечения существует только запрет на проведение вмешательств под местной анестезией в 
течение полугода после острого инфаркта или инсульта, для пациентов с другой сердечно-сосудистой патологией строгих 
рекомендаций по использованию местных анестетиков нет. 

Основные группы местных анестетиков, применяющихся на данный момент при стоматологических 
вмешательствах это: сложные эфиры (основные представители – новокаин и дикаин) и сложные (замещенные) амиды 
кислот (лидокаин, мепивакаин, бупивакаин, этидокаин, артикаин ). 
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В статье «Кардиотоксичность обезболивания стоматологических вмешательств», в которой были представлены 
результаты контент-анализа аннотаций наиболее широко применяемых при стоматологических вмешательствах местных 
анестетиков, подробно описано побочное кардиотоксическое действия всех применяемых в настоящее время местных 
анестетиков. Новокаин может вызвать снижение АД в результае угнетающего воздействия на ЦНС и симпатические 
ганглии, а также обладает кратковременным противоаритмическим действием, влияя на возбудимость и автоматизм. 
Побочные эффекты лидокаина проявляются артериальной гипотензией, брадикардией, угнетением сократимости миокарда, 
аритмиями, возможны остановка сердца или прогрессирование недостаточности кровообращения. Лидокаин не 
рекомендуется пациентам с нарушениями ритма получающим антиаритмическую терапию. Мепивакаин при совместном 
применении с бета-адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов и другими противоаритмическими средствами 
усиливает угнетающее действие на проводимость и сократимость миокарда. Артикаин может вызвать угнетение сердечной 
деятельности, снижение артериального давления и угнетение дыхания вплоть до остановки. 

Частые стоматологические вмешательства, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, можно 
отнести к факторам риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атриовентрикулярная 
блокада, нарушение ритма и проводимости, сердечная недостаточность. Необходима разработка строгих рекомендаций по 
применению местных анестетиков при стоматологических вмешательствах для пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией. 
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ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ МОНОНУКЛЕАРНЫМИ 

КЛЕТКАМИ КРОВИ, ТРАНСДУЦИРОВАННЫМ ГЕНОМ ЛАКТОФЕРРИНА 
Селезнев Д.К., Сагдеев Р.О. 

Руководитель – д.м.н., проф. Ксембаев С.С. 
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В настоящее время гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области остаются одной из важнейших 

проблем челюстно-лицевой хирургии. Традиционное лечение гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО заключается в 
комплексной терапии: вскрытие гнойного очага, обеспечении оттока гнойного отделяемого, санации полости и назначение 
местной и общей антибактериальной  терапии. 

Основной целью нашего исследования было изучение эффективности применения мононуклеарных клеток 
пуповинной крови человека, трансдуцированных геном лактоферрина, при лечении экспериментальной модели флегмоны 
челюстно-лицевой области у белых лабораторных крыс.  

Созревший гнойно-воспалительный инфильтрат вскрывали под медикаментозным наркозом и проводили 
антибактериальную терапию цефтриаксоном по 1000 мг/кг массы тела 1 раз в день внутримышечно в течение 10 дней. 
Контрольная группа (n=10) получала только антибиотикотерапию. Животным экспериментальной группы (n=10) 
однократно вводили 1х108 мононуклеарных клеток пуповинной крови человека, трансдуцированных геном лактоферрина в 
0,5 мл физиологического раствора путем обкалывания воспалительного очага по круговому периметру в 5 точках. 
Лабораторно-инструментальные методы исследования включали в себя общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной 
формулой, гистологическое исследование органов иммунной системы. В клинические наблюдения входили: измерение 
температуры тела, контроль массы тела, наблюдение за поведением лабораторных животных (наличие аппетита, 
физическая и двигательная  активность). 

Результаты лечения показали эффективность терапии: раны затягивались вторичным натяжением на 5 сутки, 
животных выводили из эксперимента на 6 сутки.  Эффективность терапии мононуклеарными клетками пуповинной крови 
человека подтвердили анализ периферической крови и гистологические исследования тимуса, селезенки и регионарных 
лимфатических узлов.  

Таким образом, терапия мононуклеарными клетками пуповинной крови человека, трансдуцированных геном 
лактоферрина в сочетании с антибактериальной терапией, является высокоэффективным методом лечения флегмон 
челюстно-лицевой области. 
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Актуальность. Эпилепсия в числе самых распространенных неврологических заболеваний, которой страдают около 

50 млн человек в мире. Доля общего населения с активной формой составляет 4-10 на 1000 человек.  
Известно, что большая часть медицинского персонала плохо знает причины, клинические проявления и правила 

оказания первой помощи при эпиприпадке. 
Некоторые знания об эпилепсии и грамотно организованная работа врача-стоматолога сведет к минимуму риск 

возможных осложнений.  
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Цель: изучить риски развития припадков у больных эпилепсией для их предупреждения на стоматологическом 
приеме. 

Материалы и методы: обзор доступной литературы. 
Результаты. При грамотном индивидуальном подборе АЭП (антиэпилептического препарата) невропатологом и 

регулярном приеме пациентом, возникновение приступов эффективно предупреждается. Однако, существуют 
фармакорезистентные формы, а также факторы, способные повышать риск возникновения эпилептического припадка.  

Провоцирующие условия, обычно, известны самим больным (стресс, нарушение приема АЭП, менструация, 
лихорадка, прием алкоголя и депривация сна). В продромальном периоде есть вероятность предвидеть припадок, 
наблюдая аффективные нарушения и астенические симптомы. У некоторых пациентов отмечается аура (различные 
ощущения, возникающие перед припадком), во время которой больной в состоянии предупредить врача. При сборе 
анамнеза следует обратить внимание на вышеперечисленное.  

Стоматологическое лечение пациентов с частыми эпиприступами или формами с выраженной деградацией и 
агрессивностью проводят в условиях стационара. 

Чтобы подготовиться к оказанию первой помощи необходимо заранее расположить все необходимое и узнать 
форму эпилептических припадков. Выделяют парциальные, при которых судороги охватывают некоторые группы мышц, и 
генерализованные, вовлекающие все тело. Иногда сопровождаются потерей сознания с утратой контроля над функцией 
кишечника и мочевого пузыря.  

В составе аптечки для оказания помощи при неотложных состояниях содержатся: роторасширитель, 
языкодержатель, раствор реланиума 5 мг/мл – 2мл. Использование роторасширителя и языкодержателя поможет выиграть 
время, предотвратит прикусывание языка, облегчит санацию и визуализацию рта в случае возникновения судорожного 
припадка. 

Непосредственно в кресле стоматолога приступ могут вызвать страх и боль. Поэтому для данной группы пациентов 
требуется эффективное и безопасное анестезиологическое пособие. Анестетики, проникая через ГЭБ 
(гематоэнцефалический барьер), оказывают токсическое влияние на головной мозг, которое чаще клинически проявляется 
судорогами. На фоне протекающей эпилепсии, риск наступления припадка увеличивается. Рекомендовано введение 
анестетиков группы артикаина с эпинефрином (меньше всасываются в кровь, хорошо связываются с белками плазмы и 
плохо проникают через ГЭБ), избегание инъекций в воспаленные участки и проекции крупных сосудов [1.2].  

При возникшем большом припадке, извлечь все инструменты изо рта, предотвратить прикусывание языка и 
травматизацию пациента, расположив его лежа на боку и подложив что-либо мягкое под голову и конечности. При 
длительном приступе с целью предупреждения перехода в эпилептический статус эффективно введение реланиума 5 
мг/мл – 2мл. Показана госпитализация больного в неврологический стационар [3].  

Заключение. При правильно собранном анамнезе и необходимой подготовкой снижается риск возникновения 
эпилептического припадка, что улучшает качество жизни больных эпилепсией и повышает уровень стоматологической 
помощи. 
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ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКОГО СТАТУСА И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 
Николенко В.М. 

Руководители – к.м.н., доц. Лаптева Л.И., д.м.н., проф. Кузьмина И.Н. 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 

 
Актуальность. Индивидуальная гигиена полости рта занимает важное место в профилактике основных 

стоматологических заболеваний. Мероприятия по формированию привычки эффективного ухода за полостью рта 
необходимо уделять детям, так как от этого зависит их стоматологическое здоровье в будущем. Особое внимание 
необходимо уделять уходу за полостью рта детям-инвалидам, учитывая, что лечение этих пациентов затруднено. Одним из 
самых распространённых врождённых генетических заболеваний является синдром Дауна. По статистическим данным, 
представленным на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ, число зарегистрированных людей с синдромом 
Дауна в России за период 2013-2017г. увеличилось на 34%. На сегодняшний день стоматологическое здоровье детей с 
синдромом Дауна изучено недостаточно и требует отдельного внимания. 

Цель работы. Оценить гигиенический статус полости рта у детей с синдромом Дауна. 
Задачи:  

1.Определить уровень гигиены полости рта у детей с синдромом Дауна; 
2. Провести гигиеническое обучение детей и их родителей; 
3. Оценить уровень гигиены полости рта у детей с генетической патологией после проведенных мероприятий. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 40 детей с синдромом Дауна от 6 месяцев до 17 лет и их 
родители. Проведено 120 осмотров стоматологических осмотров. Для определения уровня гигиены полости рта детей, 
использовали индекс для оценки зубного налёта у детей раннего возраста (Э.М.Кузьмина, 2000), индекс Федорова-
Володкиной (1971) и индекс J.C.Green, J.R.Vermillion (1964). Стоматологический осмотр детей проводили каждые три 
месяца в течение полугода. Детей и их родителей обучали методам чистки зубов соответственно возрасту ребёнка (метод 
Fones, стандартный метод чистки зубов Г.Н. Пахомова). 

Результаты: При первичном стоматологическом осмотре детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет (n=5) среднее 
значение индекса для оценки зубного налёта у детей раннего возраста (Э.М.Кузьмина, 2000) определили как плохой (0,8). 
В группе детей в возрасте от 2,5 до 6 лет (n=12) среднее значение индекса Федорова-Володкиной (1971) определили как 
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плохой (3,3) и очень плохой (4,5). В группе детей от 7 до 17 лет (n=23) при определении среднего значения индекса 
J.C.Green, J.R.Vermillion (1964) получили значения, что соответствует плохому уровню гигиены (2,4). 

После проведения занятий с детьми и их родителями по гигиеническому обучению показатели уровня гигиены 
улучшились во всех возрастных группах. В группе от 6 месяцев до 2 лет через 3 месяца результаты достигли хороших 
значений (0). В группе от 2,5 до 6 лет значения стали удовлетворительными (1,6). В возрасте от 7 до 17 лет значения 
также достигли удовлетворительных результатов (1,4). Через полгода во всех группах среднее значение индексов гигиены 
достигли хороших значений: в группе от 6 месяцев до 2 лет (0), от 2,5 до 6 лет (1,3), от 7 до 17 лет (0,9). 

Выводы. Занятия по стоматологическому просвещению и гигиеническому обучению среди участников 
исследования позволили улучшить уровень гигиены полости рта во всех возрастных группах детей с синдромом Дауна. 
Дети с синдромом Дауна требуют особого внимания и нуждаются в профилактических мероприятиях, позволяющих 
предотвратить возникновения стоматологических заболеваний, уменьшая психологическую нагрузку на детей и их 
родителей при необходимом лечении. 
 
ОЦЕНКА УРОВНЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ И 

ВРАЧЕЙ-КАРДИОЛОГОВ 
Николенко В.М. 

Руководители – к.м.н., доц. Лаптева Л.И., д.м.н., проф. Кузьмина И.Н. 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 

 
Актуальность: Доказательная медицина выявила связь между болезнями сердца и стоматологическими 

заболеваниями. На официальном сайте Американской Кардиологической Ассоциации опубликованы результаты 
проводимого в Чикаго исследования (What Matsui, 2018), которые показывают, что индивидуальная гигиена полости рта 
снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Российские исследования также показывают связь 
между стоматологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями: в эпидемиологическом исследовании с участием 116 
пациентов обнаружили высокую распространённость заболеваний тканей пародонта у кардиологических больных (Зубкова 
А.А., Фелькер Е.В., 2015) 

Цель: Оценить уровень стоматологического просвещения пациентов кардиологических отделений и врачей-
кардиологов московских городских больниц. 

Задачи: 
1. Разработать анкеты для пациентов и врачей; 
2. Провести анкетирование пациентов и врачей-кардиологов; 
3. Проанализировать полученные результаты анкетирования. 

Методы исследования: В исследовании приняло участие 50 пациентов кардиологического отделения (28 женщин и 
22 мужчин) и 35 врачей-кардиологов. Средний возраст анкетируемых пациентов составил 69 лет. 

Результаты: Результаты анкетирования пациентов кардиологического отделения показали, что 76% (n=38) 
больных состояли ранее на учёте у кардиолога, а 24% (n=12) - проходили обследование. ИБС была диагностирована у 
42% (n=21) больных, у 12 из которых отмечались приступы стенокардии, а у 9 - инфаркт миокарда. У 32% (n=16) - была 
выявлена АГ, у одного пациента - инфекционный эндокардит. 12 пациентов находились в кардиологическом отделении по 
поводу нарушений ритма сердца и сердечной недостаточности. Анкетирование позволило выявить, что 22% (n=11) 
пациентов предполагали наличие связи состояния стоматологического и кардиологического здоровья. В то же время 70% 
(n=35) больных и 34% (n=12) кардиологов ответили, что уровень стоматологического не оказывает влияния на сердечно-
сосудистую патологию. Таким образом, в нашем исследовании 65% (n=23) кардиологов не придают значения состоянию 
полости рта своих пациентов как фактору, влияющему на их кардиологический статус, в то время как 35% (n=12) из 
опрошенных врачей-кардиологов рекомендовали своим пациентам регулярно посещать стоматолога с целью поддержания 
общего здоровья. 

Выводы: 
1. Большинство пациентов кардиологического отделения не осведомлены о взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний 
с уровнем стоматологического здоровья; 
2. Большинство врачей-кардиологов не уделяют должного внимания состоянию полости рта своих пациентов и не 
рассматривают его как фактор, влияющий на состояние сердечно-сосудистой системы; 
3. Результаты исследования показывают необходимость повышения информированности пациентов кардиологического 
отделения и врачей-кардиологов в вопросах влияния состояния полости рта на кардиологический статус больных, что 
поможет повысить эффективность лечения и профилактики кардиологических заболеваний. 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРОПРИНОСИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 

Давыдова А.Д., Сафронова Д.В. 

Руководитель – к.м.н., доц. Ширяк Т.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Острый герпетический стоматит (ОГС) один из самых распространенных стоматологических 

заболеваний детей дошкольного возраста. Противовирусная монотерапия практически не защищает от рецидивов, 
оказывает иммуносупрессивное действие, как и сам вирус простого герпеса (ВПГ), проявляя своеобразный синергизм, 
имеет ряд побочных эффектов. Учитывая недостатки, монотерапия Ацикловиром рекомендована только при легких формах 
герпесвирусных инфекций. Иммунотерапия, которая объединяет препараты интерферонов и иммуноглобулинов, является 
дополнительной, однако важной составляющей этиотропного лечения. Вещество инозин-пранобекс стимулирует 
неспецифический иммунный ответ и проявляет противирусное действие на ВПГ, уменьшает частоту рецидивов 
герпетической инфекции.  

Цель работы: оценить эффективность лечения ОГС препаратом инозин-пранобекса (Гроприносин). 
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Материал и методы: 3 группы исследования: 1 группа-основная: 20 детей, препарат Гроприносин 7 дней. 2 группа: 
20 детей, препарат Ацикловир 5 дней - классическая терапия, 3 группа: Ацикловир и Гроприносин. Общее лечение: 
Парацетамол. Местное лечение в острый период: обработка антисептиками (0,06% р-р хлоргексидина биглюконата, 
фурациллин 0,005%), 0,25% оксолиновая мазь. В период реконвалесценции: масло шиповника, отвар трав. Оценивали 
количество дней до нормализации температуры, начало эпителизации и полного выздоровления от начала приема 
препарата. ПЦР-исследование на ВПГ-1 и ВПГ-2 соскобов с элементов поражения в 1 и 4 день приема. Статистический 
анализ - t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Средний возраст детей статистически не отличался в группах: 4,9 лет (1 группа), 5,1 (2 
группа), 3 группа 5,0 лет (t=0,22). В группах общее состояние и температура снижалась одинаково – на 2,2 день (1 
группа), на 2,5 день (2 группа) от начала приема препарата, в 3 группе на 2,1 день (t=1,3). Эпителизация афт наступала 
достоверно раньше во 2 и 3 группе на 3,0 день и 2,8 день, в 1 группе – на 4,7 день (t=4,5). Полное выздоровление в 
группе с ацикловиром наблюдалось достоверно раньше на 1 день - 6,3 день, в группе с Гроприносином на 7,2 день (t=3,9), 
в 3 группе на 5,9 день. 

Результаты ПЦР-исследования: ВПГ-1 обнаружен у всех пациентов в первый день приема, ВПГ-2 типа не 
определился. На 4 день ВПГ отсутствовал в группе лечения с Ацикловиром у всех пациентов и в 3 группе, но в группе 
лечения Гроприносином – на 4 день обнаруживался во всех случаях, что говорит о более поздней эрадикации вируса со 
слизистой рта.  

Выводы. Препарат Гроприносин элиминирует вирус позже, чем Ацикловир и по клинической эффективности лишь 
незначительно уступает Ацикловиру (1 день) и может быть использован как самостоятельный препарат для лечения ОГС 
средней тяжести или дополнять терапию Ацикловиром. 
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Руководители – к.м.н., доц. Старцева Е.Ю., асс. Исмагилов О.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Врачам-стоматологам согласно профессиональному стандарту необходимо играть основную роль в реализации 

профилактических мероприятий, но все же официальные учетно-отчетные формы не имеют информации о проведении 
гигиенического воспитания, применении фторидов и герметизации фиссур для профилактики кариеса зубов на приеме у 
врача- стоматолога (Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ №227н., 2016). 

Цель исследования - оценить выполнение врачами-стоматологами мероприятий по профилактике кариеса зубов на 
стоматологическом приеме. 

Материалы и методы. Нами было проведено добровольное и анонимное анкетирование среди 311 врачей-
стоматологов, работающих в стоматологических поликлиниках г. Казани. Данные анкетирования были обработаны 
методами вариационной статистики. 

Результаты исследования. В ходе анализа полученных данных исследования выявлено: для профилактики кариеса 
выполнили профессиональную чистку зубов – 68,9% респондентов, гигиеническое воспитание пациентов проводили 21% 
респондентов, назначали пациентам местные фторсодержащие препараты – 68,9% респондентов, выполнение процедуры 
герметизации фиссур рекомендовали 21,8% исследуемых. Более половины (51,7%) врачей-стоматологов не указывали 
названий препаратов для кариеса тканей зубов. 

Таким образом, нами выявлена необходимость улучшения подготовки врачей-стоматологов, которое направленно 
на выполнение профессиональных стандартов и проведение первичной профилактики кариеса у всех пациентов, 
страдающих этим заболеванием. 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНОГО КОМПЛЕКСА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ ЭУДРАГИТ ЕРО И КАРБОПОЛА, В 

КАЧЕСТВЕ МУКОАДГЕЗИВНОЙ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ 
Будников В.В 

Руководители – к.фарм.н., доц. Мустафин Р.И., д.м.н., проф. Салеев Р.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Одним из требований, предъявляемых к трансбуккальным системам доставки лекарственных веществ (ЛВ), 

является проявление мукоадгезивных свойств носителя, обеспечивающего удерживание на слизистой продолжительное 
время с постепенным высвобождением включенного ЛВ. Следует отметить, что одним из преимуществ буккальных систем 
по сравнению с пероральными, является отсутствие эффекта «первого прохождения» через печень. 

Цель настоящей работы: провести физико-химическое и фармацевтическое исследование 
интерполиэлектролитного комплекса (ИПЭК), полученного на основе полимеров фармацевтического назначения Eudragit  
ЕРО и Carbopol  71G, в сравнении с физической смесью и индивидуальными полимерами, в качестве мукоадгезивной 
системы доставки метронидазола для лечения заболеваний полости рта. 

Объекты исследования: Eudragit  EPO (Evonik Ind., Германия) − сополимер диметиламиноэтилметакрилата и 
нейтральных эфиров метакриловой кислоты (ЕРО), Carbopol  71G (Lubrizol Advance Materials, США) – высокомолекулярный 
полимер акриловой кислоты с аллиловыми эфирами полиспиртов (71G) и метронидазол (Sigma-Aldrich, США). 

Методы исследования: Физико-химические свойства ИПЭК составов ЕРО: 71G 1:1 и 1:0,5 (по молям) изучали 
методом ИК-спектроскопии на приборе Nicolet iS5 с приставкой однократного НПВО SmartiTR (Thermo Scientific, США), 
дифференциальной сканирующей калориметрии с модулируемой температурой на приборе Discovery™ DSC (ТА Instruments, 
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США). Набухаемость таблетированных полимерных матриц (без ЛВ) и высвобождение метронидазола из них (с ЛВ) 
проводили в среде искусственной слюны при температуре 37± 0,1 С на приборе «проточная ячейка» (Sotax, Швейцария). 
Адгезию полученных матриц к муциновым компактам изучали также в среде искусственной слюны на анализаторе текстуры 
TA.XTplus (Stable MicroSystems, Англия). 

Результаты: Таким образом, в результате проведенных исследований были изучены физико-химические и 
фармацевтические свойства ИПЭК, определен их оптимальный состав и его соотношение с ЛВ, с целью создания 
трансбуккальной системы доставки метронидазола. 
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ПОЛОСТИ РТА 
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Актуальность. Многочисленные исследования подтверждают, что развитие и формирование основных 

стоматологических заболеваний, кариеса зубов и болезней пародонта можно предупредить. Базовым компонентом в 
профилактике стоматологических заболеваний является гигиена полости рта. Так, систематическая чистка зубов, удаление 
мягких зубных отложений создают благоприятные условия физиологическому процессу созревания эмали зубов [1]. При 
этом определяющими факторами эффективности гигиены рта является регулярность, точность и тщательность соблюдения 
процедуры чистки зубов. Данные эпидемических исследований ВОЗ, указывают, что у 60-80% детей школьного возраста 
обнаруживается неудовлетворительное гигиеническое состояние рта, что свидетельствует о несоблюдении ими 
гигиенических навыков. Основной причиной неудовлетворительной гигиены полости рта является неумение правильно 
чистить зубы [1,2]. Это обусловлено непостоянным уходом за полостью рта, неумением правильно чистить зубы, а так же 
неосведомленностью в вопросах кратности чистки зубов, длительности движений щеткой и выбора гигиенических средств. 
Сейчас в стоматологических поликлиниках и многих школах создаются кабинеты гигиены рта, где наряду с обучением 
происходит распространение гигиенических знаний среди детей. Также с этой целью осуществляется санитарно-
гигиеническое воспитание методического персонала детских садов, школ, а также учителей [3,4].  

Цель исследования. Анализ данных санитарно-гигиенических знаний по уходу за зубами у школьников. 
Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами проведено анкетирование школьников 

по специально разработанной анкете, содержащей 25 вопросов. 
Результаты исследования. В анкетировании приняло участие 159 детей. Из них 96 мальчиков и 63 девочки. В 

результате опроса было выявлено, что учащиеся достаточно часто посещают врача стоматолога: 1 раз в год – 27.05%, 2 
раза в год – 45,29%, 3 раза в год посещает – 23.89% учащихся, не посещают 3.77%. В ходе исследования мы выявили, что 
с 4 лет начали чистить свои зубы – 44.6% учеников, с 5лет – 30.8%, с 6 лет – 18.3%, а 6.3% начали ухаживать за зубами в 
возрасте 7 лет. Все опрошенные ученики чистят зубы каждый день. Из них, 13.3% чистят 1 раз в день, 79.8% – 2 раза в 
день, 6.9% чистят зубы 3 раза в день. 10.6% учащихся чистят зубы в течение 1 минуты, 23.2% учащихся чистят зубы – 2 
минуты, 38.9% – 3 минуты, а 27.3% – чистят зубы в течение 4 минут. Посещают одного и того же врача 43.4% учеников, 
56.6% – меняют специалистов. Частота смены зубной щетки у опрошенных составляет: 1 раз в месяц – 30.1%, 1 раз в 2 
месяца – 25.1%, 3-4 раза в год меняют– 44.8% учащихся. Из опрошенных - 46.6% предпочитают чистить зубы до завтрака, 
после завтрака – 53.4%. С ополаскивателем для полости рта знакомо и используют 55.9% учащихся, не используют 44.1% 
учеников. О пользе использования зубной нити знают 61% учеников. При выборе средств гигиены полости рта 86.7% 
школьников – пользуются советами врача–стоматолога, 13.3% – прислушиваются к советам друзей. 

Заключение. Анализ данных показал, что учащиеся недостаточно хорошо знакомы с правилами ухода за зубами и 
не имеют полного представления о разнообразии средств гигиены. Знания и навыки, которые получает человек в детском 
и подростковом возрасте, по гигиене полости рта, остаются на всю жизнь. Это ещё один важнейший довод в пользу того, 
что основной упор в воспитании санитарно-гигиенической культуры должен приходится именно на детский возраст. 
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Актуальность исследования. Аутотрансплантация это успешная форма лечения с существенной экономией времени 

и затрат, по сравнению с имплантацией. С точки зрения положительных сторон для пациента, зубной ряд сохраняется с 
использованием естественных зубов, а не механического протеза. Также аутотрансплантация решает ряд важных задач, 
требующих комплексного подхода, а именно: дистопия полуретинированных зубов мудрости приводит к изменениям 
положения зубов во фронтальном отделе, а также является потенциальным источником инфекции. Таким образом, 
проводится профилактика зубочелюстных деформаций  путем аутотрансплантации донора, не участвующего в акте 
жевания. Преследуются идеи быстрой реабилитации пациента после трансплантации пересаженного зуба за счет 
использования потенциала собственных клеток пародонтальной связки зуба, что обеспечивает остеоиндуктивный эффект 
аутотрансплантации и хорошее приживление. 
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Цель. Аутотрансплантация дистопированного полуретинированного зуба мудрости не принимающего участия в 
акте жевания в качестве резервного, для сохранения целостности зубного ряда. Материалы и методы исследования. КТ 
челюстей, 3D модели челюстей, 2 стереолитографические модели донора 1.8 на 3D принтере, система CAD/CAM 
технологий. 

Результаты исследования. Пациентка А. 20 лет обратилась по поводу разрушенности зуба 1.6. После обсуждения 
возможных вариантов лечения с пациенткой операция аутотрансплантации была выбрана в качестве основного и наиболее 
подходящего вмешательства. Учитывая, что интактный зуб 1.8 не принимал участия в акте жевания, было принято 
решение трансплантировать его в область пораженного 1.6 зуба. Был составлен следующий план лечения: 1. Удаление 1.6 
зуба; 2. Удаление 1.8 зуба; 3. Реплантирование 1.8 зуба в лунку 1.6 зуба с последующим шинированием; 4. После 
стабилизации 1.6 зуба- эндодонтическое лечение; 5. Протезирование 1.6 зуба керамической накладкой. 

Этапы проведения. Под местной анестезией удалили 1.6. Затем провели экстракцию 1.8, с последующим 
наложением гемостатической губки. Формирование костного ложа проводилось при помощи стереолитографической 
модели 1.8 в лунку 1.6. Для того чтобы донор занял нужное положение в реципиентной зоне, ложе было подготовлено 
посредством костных фрез с тщательной ирригацией, а также было перепроверено припасовкой стереолитографической 
модели 1.8 в лунку 1.6. После позиционирования 1.8 зуба в лунке было наложено 2 удерживающих шва и жесткая шина с 
вестибулярной стороны. Через 7 дней пациентке сняли жесткую шину. Еще через 7 дней она явилась на плановый осмотр, 
были сняты удерживающие швы. Витальность зуба не подтвердилась, использовался фриз-тест. Было проведено 
эндодонтическое лечение в качестве профилактики периодонтита. Пациентку направили к ортопеду для изготовления 
накладки для того, чтобы ввести зуб в прикус. Через 6 месяцев проведен контрольный осмотр. Зуб не имел патологической 
подвижности, десна имела бледно-розовую окраску, перкуссия была отриц-ая. 

Заключение. Выполненная процедура непосредственной аутотрансплантации с удалением на реципиентоном 
участке явилась эффективным вариантом лечения, обеспечила значительную экономию времени , по сравнению с 
дентальной имплантацией. Приживление донора произошло быстро, функция зуба сохранилась. Трансплантированный зуб 
обладал остеоиндуктивными свойствами, что способствовало регенерации костных дефектов в доноро-реципиентной зоне 
без использования костных материалов, что существенно сократило время и цену, по сравнению с имплантацией. 
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Актуальность. Сахарный диабет (СД) – это одно из самых распространённых соматических заболеваний. По 

данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2016 год заболеваемость в России составила 9,3%, что является 
довольно высоким показателем [3]. Пациенты с СД требуют повышенной настороженности на приёме у врача стоматолога 
и особой тактики лечения [2]. Местные проявления микроангиопатии при СД, такие как гипоксия, нарушения 
микроциркуляции и транскапиллярного обмена, создают условия не только для персистенции микроорганизмов, но и для 
повышения патогенности в очаге присутствия, что приводит к воспалительным заболеваниям слизистой оболочки рта и 
пародонта. Ввиду этого пациенты, больные СД подвержены таким заболеваниям как гингивит, пародонтит, грибковые 
поражения, жалуются на сухость во рту и нарушение вкуса [1]. Таким образом, изучение связи между метаболическими 
заболеваниями, такими как СД и болезнями пародонта, продолжают оставаться в сфере научных интересов. 

Цель. Изучение частоты проявлений различных видов заболеваний в полости рта у пациентов с сахарным 
диабетом. 

Методы и материалы. Исследование базировалось в стоматологической клинике «Частный практик» города Казань, 
где в течение 6 месяцев было обследовано 307 стоматологических больных с СД. Из них 183 женщины и 124 мужчины в 
возрасте от 18 до 74 лет. Для структурирования исследования все пациенты были разбиты на возрастные группы согласно 
классификации, принятой ВОЗ. Все пациенты имели компенсированную форму СД. Гигиеническое состояние полости рта 
оценивали с использованием упрощенного гигиенического индекса (ГИ) Грина-Вермиллиона (1964). Для определения 
состояния пародонта применяли папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) и пародонтальный индекс (ПИ). Для 
дополнительной визуализации использовали метод внутриротовой рентгенографии. 

Результаты. В результате исследования стоматологического статуса показатели по индексу ГИ свидетельствовали 
о неудовлетворительной гигиене рта. Кроме того, во всех возрастных группах в процессе сбора анамнеза и осмотра у 
пациентов с СД были выявлены симптомы поражения слизистой оболочки полости рта. Наиболее часто встречались 
ксеростомия - в пределах 63%, глоссит – 46,5%, грибковые поражения – 41,5%. Наблюдалась тенденция к снижению 
встречаемости проявлений катарального гингивита с течением возраста – до полного отсутствия данного заболевания в 
возрастной группе 60-74 лет. Напротив, процент пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом достигал 95% 
в пожилом возрасте. Так же нами было установлено, что с увеличением длительности заболевания СД наблюдалось 
увеличение степени воспаления в тканях пародонта, о чем свидетельствовали достоверные изменения пародонтальных 
индексов. 

Выводы. Данные литературы и результаты наших предварительных исследований показали, что большинство 
осмотренных пациентов с СД нуждаются в лечении заболеваний пародонта и слизистой оболочки. Стоматологический 
статус по результатам индексной оценки характеризуется существенным ухудшением гигиенического состояния. При 
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увеличении продолжительности заболевания прогрессирует выраженность воспалительно-деструктивных изменений в 
тканях пародонта, слизистой оболочке рта. Полученные исследования могут помочь врачу-стоматологу диагностировать 
сахарный диабет по его проявлениям в полости рта и в дальнейшем подобрать особую тактику лечения. 
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Заболевания слизистой оболочки рта (СОР) занимают в среднем 57% от всех стоматологических заболеваний, 

среди которых рак СОР является одним из самых трудно диагностируемых. Несмотря на визуальность локализации, почти у 
70 % больных первично регистрируются на поздних стадиях. Сложившуюся ситуацию можно исправить при помощи 
аутофлуоресцентной стоматоскопии –  современного метода онкоскрининга. 

Цель: Проанализировать возможность применения методики аутофлуоресцентной стоматоскопии, как 
дополнительного метода раннего выявления заболеваний СОР. 

Задачи: 1) Изучить литературу, содержащую информацию о сути метода аутофлуоресцентной стоматоскопии; 2) 
Проанализировать эффективность применения метода аутофлуоресцентной стоматоскопии для раннего обнаружения 
предраковых изменений; 3) Рассмотреть положительные и отрицательные стороны метода аутофлуоресцентной 
стоматоскопии. 

Высокий уровень выявления ранних форм рака слизистых оболочек рта продемонстрировал метод 
аутофлуоресцентной диагностики (АФД). Он основан на различиях в интенсивности и спектральном составе эндогенного 
(аутофлуоресцентного) излучения здоровых и патологически измененных тканей при возбуждении в УФ-спектре. Здоровые 
СОР (щеки, мягкое и твердое небо) имеют яркое зеленое свечение. Поверхности языка имеют темно-зеленую 
флуоресценцию, за счет обильной кровенаполненности органа. Менее интенсивная флуоресценция ввиду значительной 
пигментации визуализировалась также в области красной каймы губ. При озлокачествлении процесса регистрируется 
резкое снижение интенсивности аутофлуоресцентного излучения относительно окружающей здоровой ткани. Появляется 
эффект «темного пятна», который наблюдается при осмотре слизистых оболочек в свете их аутофлуоресцентного 
излучения при освещении поверхности ткани возбуждающим излучением в области 380-460 нм. По литературным данным, 
2016 году был проведен осмотр слизистой оболочки рта при помощи аутофлуоресцентного стоматоскопа у 25503 
пациентов. По результатам осмотра под наблюдение врачом-стоматологом было взято 1012 пациентов. Предраковые 
заболевания были обнаружены у 110 пациентов. На основании гистологического анализа у 28 пациентов верифицировали 
диагноз злокачественного новообразования рта. Метод аутофлуоресцентной стоматоскопии имеет как положительные 
стороны, так и отрицательные. К преимуществам данного метода относятся: небольшой размер источника света; 
неинвазивность; время проведения — не больше 3—10 минут. К недостаткам можно отнести высокую стоимость 
оборудования и невозможность дифференцировки стадий опухолевого процесса.  

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения методики аутофлуоресцентной 
стоматоскопии, как дополнительного метода раннего выявления заболеваний СОР. Простота использования, отсутствие 
необходимости в дополнительных расходных материалах, короткий срок проведения исследования и одномоментная 
визуализация патологических изменений позволяют врачам-стоматологам применять данный метод условиях 
стоматологической поликлиники. 
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Актуальность: Красивая улыбка – это показатель здоровья, залог успеха и уверенности в себе. В современном 

мире все больше внимания уделяется эстетике в стоматологии, в связи с чем выросли и требования пациентов к врачам-
стоматологам. Одним из самых популярных методов, используемых в эстетической стоматологии является замещение 
отсутствующих зубов протезами. При создании красивой улыбки с помощью протезирования, очень важным моментом 
является сохранение внешнего вида и контура десны, десенных сосочков. В данной работе мы рассмотрим один из 
способов создания гармоничного естественного контакта десны и искусственного зуба. 

Цель работы: оценить эффективность применения методики фиксации искусственного мостовидного протеза на 
место удаленного зуба для создания десневого контура и сохранения десенных сосочков. 

Материалы и методы: в данной методике, с целью сохранения десенных сосочков и контура десны, 
изготавливается временный мостовидный протез, имеющий промежуточную часть в виде искусственного зуба овоидной 
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формы со стороны десны. Он погружается на глубину, равную примерно 2 мм, в лунку удаленного зуба. Это способствует 
закрытию доступа в лунку. Через некоторое время мы получаем сформированную десну, повторяющую форму 
промежуточной части, появляются межзубные сосочки и углубление в середине заросшей лунки. После, исходя из формы 
созданного протезного ложа, изготавливают постоянный мостовидный протез. 

Результаты: Описанная технология дает возможность проведению протезирования с сохранением межзубных 
сосочков. Даже при наличии полного контакта с десной и оказываемого давления на нее, вероятность возникновения 
воспаления очень мала. Воспаление возникает из-за наличия ретенционных пунктов, которые являются местом скопления 
остатков пищи и благоприятной средой обитания для микроорганизмов. Созданная гладкая поверхность промежуточного 
зуба будет препятствовать возникновению воспаления, из-за отсутствия ретенционных пунктов. 

Выводы: Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что использование данной методики не требует 
много усилий, благоприятно влияет на здоровье пациента и способствует созданию идеально красивой улыбки. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ЭНДОДОНТИСТА 
Гимадеев Э.Р. 

Руководитель – асс. Бутаева З.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Современная медицина не стоит на месте. В последние годы наблюдается тенденция к росту 

использования лазеров и разработок новых технологий в практике врача-стоматолога. Помимо традиционных методов 
эндодонтического лечения, в настоящее время лечение корневых каналов с использованием лазерных аппаратов не стало 
исключением в области терапевтической стоматологии. 

Цель исследования. Теоретическое исследование и анализ научных открытий с применением лазерных технологий 
в области клинической эндодонтии в историческом аспекте. 

Задачи. Провести сравнительную оценку методов обработки и ирригации корневых каналов, оценить 
эффективность эндодонтического лечения с применением лазера, а также оценить антибактериальную эффективность 
лазерного излучения. 

Материалы исследования. Научные труды, информационная платформа E-library, Web of Science, Pub med. 
Методы исследования. Проведен литературный обзор научных статей, работ посвященный изучению применения 

лазера в эндодонтической практике врача-стоматолога, сформулированы современные представления по данному вопросу 
и выделены направления, в которых можно продолжить научно-исследовательскую работу. 
 Результаты. Изучение применения лазеров в эндодонтии началось с начала 1960-х годов с того момента, когда в 1961 году 
впервые был открыт газовый лазер со смесью гелия и неона (HeNe) с первичным выходным сигналом в 632,8 нм видимого 
красного цвета. Лазеры, изобретенные позднее, были  схожи по конструкциям и свойствам. В 1970х годах были выявлены 
основные процессы влияния излучения газовых лазеров на ткань: поглощение, передача, отражение, рассеивание. Было 
установлено, что качественное воздействие световой волны зависит от её длины, эффективной мощности, форм 
облучения, а также от характеристики тканей – количества воды, пигментов, смазанного слоя. Медицинское применение 
лазеров основывается на фотодеструктивном действии света, используемого в лазерной хирургии и фотохимическом 
действии света, применяемого для терапевтического лечения. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что обработка корневых каналов лазером с использованием 
фотосенсибилизаторов обладает эффективным антисептическим действием, при этом уничтожение микроорганизмов в 
корневом дентине возможно на глубину 500-1000 мкм в зависимости от источника излучения. Также проводились 
исследования на эффективность использования традиционных ирригантов в сочетании с различными лазерными 
аппаратами. По данным микробиологических исследований, было выявлено, что использование лазерного света, как 
единственного метода обработки корневых каналов, менее эффективно, по сравнению с комплексным воздействием на 
микроорганизмы, с использованием ирригантов. Данные эксперименты показали, что практически все излучатели света с 
фотосенсибилизаторами эффективны в сочетании с такими ирригантами, как 5,25% натрия гипохлорит, 17% ЭДТА, 10% 
лимонная кислота. 

Выводы. Лазерная терапия способствует ускорению процессу регенерации костных структур в околоверхушечной 
области. Отсутствие болезненных ощущений, что повысит психоэмоциональный комфорт пациента, малоинвазивное 
вмешательство, отсутствие термической травмы тканей периодонта, а также необходимости выбора большого объема 
антисептических и антибактериальных средств. Внедрение данной методики в эндодонтическую практику позволит 
повысить эффективность лечения. 
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КАНАЛОВ 
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Гидроксид кальция (ГК) используется при эндодонтическом лечении уже более 100 лет. Проведено множество 

исследований его физических, химических свойств, а также возможностей клинического применения в эндодонтии. 
Сейчас препараты на основе ГК применяют для временного пломбирования корневых каналов зубов между 

посещениями при лечении периодонтитов, но последние исследования ставят под вопрос его эффективность как 
антибактериального препарата. 
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Так, известно, что рН диссоциированного ГК 12,5-12,8, однако при клинических исследованиях было выявлено, что 
в просвете канала рН снижается до значений в среднем 9-9.5, что может быть связанно с работой ферментов, попадающих 
в корневой канал с тканевой жидкостью из тканей периодонта. При таких показателях рН антибактериальная 
эффективность ГК значительно падает, так как многие микроорганизмы устойчивы при таком значении рН. 

Другой проблемой, связанной с ГК, является зачастую невозможность его проникновения в дентинные трубочки 
корней зубов из-за малой концентрации в пристеночных областях корневых каналов. Это связано с его малой 
возможностью к диссоциации и нейтрализации его буферными системами непосредственно дентина корня. 

Также снижает эффективность ГК биопленка корневого канала, если тот по каким-то причинам остался 
инфицированным. 

До сих пор отсутствуют точные научные данные о том какое время необходимо ГК для полноценной дезинфекции 
корневых каналов. 

Еще одной проблемой использования ГК для временного пломбирования корневых каналов является сложность 
его полного удаления из пространства каналов. Это приводит к тому, что ГК частично может оставаться на дентинных 
стенках, что приведет к ухудшению свойств силера, используемого для постоянного пломбирования, и, как следствие, к 
нарушению апикального герметизма. 

Были проведены исследования, направленные на анализ клинических результатов эндодонтического лечения 
зубов в два посещения (с использованием ГК для временного пломбирования между посещениями) и в одно посещение с 
постоянным пломбированием корневых каналов. Результатами данных работ стали выводы о том, что статистически 
значимых различий между лечением в один визит и в два с применением ГК не имеется. 

На основании этих данных мы можем сделать вывод о том, что ГК может быть использован между посещениями 
при эндодонтическом лечении, однако он будет играть роль механического барьера между корневыми каналами и 
периапикальными тканями, а не антибактериального препарата. 
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Актуальность. Кариозный процесс во  временных зубах у детей быстро распространяется в глубину и в 

патологический процесс рано вовлекается пульпа, поэтому при лечении глубоких поражений без вскрытия полости зуба во 
временных зубах встают вопросы. Какой метод использовать? Использовать ли лечебную прокладку? Полностью убирать 
размягченный дентин или нет? 

Цель и задачи исследования: оценить эффективность и возможные причины осложнений лечения глубоких 
кариозных поражений временных зубов в течение 24 месяцев наблюдения.  

Материалы и методы исследования. По медицинским картам была оценена эффективность консервативного 
лечения глубокого кариеса в 80 временных зубах в первый год наблюдения (49 первых моляров, 29 вторых моляров, 3 
клыка) у 49 детей в возрасте 2 – 8 лет и во второй год наблюдения в 64 зубах (39 первых моляров, 23 вторых моляра, 3 
клыка). Зубы были вылечены в одно посещение, 86,2% с использованием инъекционной анестезии. Размягченный дентин 
полностью удалялся. Во всех зубах был поставлен диагноз «Гиперемия пульпы» (МКБ-10  К04.00). Для реставрации зубов 
использованы материалы Filtek и/или Vitremer (3М), лечебная прокладка Calcimol LC в 12,5% случаях. Использовался 
холодовой тест, выборочно рентгенологическое исследование. Статистическая обработка: хи-квадрат Пирсона 

Результаты исследования. В 1-ый год наблюдения осложнения были выявлены в 9 зубах (11,2%): пульпит (МКБ 10, 
К04.03) – в 8 случаях (10%), периодонтит (МКБ 10, К04.5) – в одном зубе (1,2%). При анализе возможных причин 
осложнений выявлено следующее: выпадение пломб отмечено в 7 зубах (8,75%), в одном зубе рецидивирующий кариес 
(1,2%), пульпопериодонтит развился под пломбой (1,7%); по групповой принадлежности зубов осложнения одинаково 
встречались как во вторых временных молярах (10,3% так и в первых временных молярах (12,2%) (р>0,05). По 
локализации кариозной полости большинство осложнений имело место во II классе по Блеку (р>0,05). На 2-ой год 
наблюдения осложнения в группе детей дошкольного возраста были выявлены в 4-х зубах (6,2%). 

Заключение. По нашим результатам лечение глубокого кариеса временных зубов может быть достаточно 
эффективным при условии полного удаления кариозного дентина, иcпользования Са-прокладок и световых полимеров для 
реставрации. 
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Актуальность. Машинная обработка корневых каналов привлекает все большее внимание детских стоматологов. 
Простота применения, экономия времени, эффективность лечения - очевидные преимущества эндодонтической обработки 
ротационными NiTi инструментами.  

Цель исследования. Изучить возможности машинной эндодонтии корневых каналов временных зубов по данным 
литературы. 

Материал и методы. Анализ литературы информационных баз данных PubMed, Google Scholar, MEDLINE. 
Результаты исследования. Эндодонтическую обработку корневых каналов временных зубов производят намного 

реже, чем постоянных, преимущественно на стадии стабилизации корня. Barr ES. (1999) был первым, кто использовал 
ротационные NiTi файлы для временных зубов и показал их экономическую эффективность. Последовавшие исследования 
апробировали значительное количество различных ротационных систем, сравнивая их эффективность с ручными, чаще К-
файлами, в пользу первых: Katge F (2014) сравнил системы Wave One и ProTaper, Reza Azar M (2012) показал, что ProTaper 
лучше очищает, чем Mtwo и ручные файлы. Musale PK (2014) доказал большую эффективность ProTaper и Нero Shaper, чем 
ручные К-файлы. Guler (2013), Vieyra (2014) Morankar (2018) не обнаружили разницы в эффективности лечения в течение 
2-х лет наблюдения. Изучая объем удаленного дентина Kummer ТR (2008) доказал, что К-файлы удаляют больше дентина, 
чем NiTi файлы. Обратное показал Poornima Р. (2016) с системой Mtwo. Hecksher F. с соавт. (2019) сравнили ручную 
технику Crown-Down К-файлами, Mtwo и Reciproc и показали, что все адекватно выполнили инструментальную обработку 
корневых каналов, но при этом среднее время, затраченное для ручной обработки, составило 4,4 мин., с вращающейся и 
реципрокной системами по 3,4 мин. Jeevanandan (2018) и Ochoa‑Romero (2011) показали, что в 1,5-2 раза лучше обтурация  
при работе с NiTi файлами, чем ручными. Alnassar I с соавт. (2019) показали, что количество апикально выведенных 
дентинных опилок, статистически меньше при использовании ProTaper Next и WaveOne. Jeevanandan G. (2019) 
апробировали педиатрическую эндодонтическую вращающуюся систему Kedo-S и Kedo-SG, созданную специально для 
временных зубов. 

Заключение. Анализ литературы показывает, что большинство исследователей доказывает большую 
эффективность использования машинной эндодонтии при лечении корневых каналов временных зубов в сравнении с 
ручной, что позволяет улучшить качество лечения, снижает постоперационную боль, позволяет более быстро обработать 
канал, равномерно и предсказуемо его запломбировать и рекомендуется для улучшения протокола лечения осложнений 
кариеса. 
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Актуальность: Медикаментозная обработка кариозной полости - это один из важнейших этапов в лечении кариеса. 

Врачом-стоматологом преследуется цель очищения полости от опилок дентина и слюны, бактерицидного воздействия на 
микрофлору, находящуюся в полости и пристеночном дентине, а также просушивание сформированной полости. В работе 
предложено рассмотреть более подробно бактерицидную функцию растворов, так как именно недостаточное удаление 
патогенных микроорганизмов может в последующем послужить причиной развития вторичного кариеса. С появлением 
большого числа композитов мнения многих врачей-стоматологов о том, какой именно раствор подходит для 
медикаментозной обработки, все чаще расходятся. В стоматологии все еще открыт вопрос о том, какой медикаментозный 
раствор является наиболее эффективным в отношении микрофлоры кариозной полости? А также не редко в мире 
стоматологии обсуждается вопрос необходимости медикаментозной обработке полости в целом. Быть может на 
сегодняшний день этот этап не является необходимостью. 

Цель: Исследовать с помощью бакпосевов бактерицидную эффективность трех растворов для медикаментозной 
обработки кариозной полости: 0,05% р-р хлоргексидина, 20% р-р димексида и раствор фермента химотрипсина, а также 
подтвердить, что медикаментозная обработка кариозной полости после препарирования является необходимым и 
эффективным этапом в процессе лечения кариеса. 

Материалы и методы: Для проведения исследования было подобрано 9 пациентов со средним и глубоким 
кариесом. Пациенты были разделены на 3 группы.  В 1 группе проводилась медикаментозная обработка кариозной полости 
раствором хлоргексидина 0,05%, а во 2 и 3 группе соответственно - 20% раствором димексида и раствором фермента 
химотрипсина. Этап медикаментозной обработки был подразделен на 3 части: забор материала из кариозной полости до 
препарирования, забор материала из сформированной полости и забор материала из сформированной полости после 
медикаментозной обработки соответствующим раствором. Забор материала осуществлялся стоматологическими 
аппликаторами и помещался в пробирку с транспортной средой Эймса, способную до 3 дней поддерживать рост 
микроорганизмов. Затем производился посев на питательные среды в чашки Петри и спустя некоторое время 
анализировалась бактерицидная эффективность каждого раствора для медикаментозной обработки полости. 

Результаты: В 1 группе в 3 чашках с биологическими материалами от 3 пациентов, у которых медикаментозную 
обработку сформированной полости проводилась раствором 0,05% хлоргексидина, согласно микробиологическому анализу 
вычислена эффективность равная 86,63 %. Во 2 группе процент эффективности медикаментозной обработки 20% 
раствором димексида выше и ровняется 95%. Наиболее низкие результаты дал эксперимент с обработкой сформированной 
полости раствором фермента химотрипсина. Результат эффективности медикаментозной обработки в 3 группе составил 73 
%. Также согласно результатам исследования была подтверждена необходимость проведения медикаментозной обработки 
полости перед этапами пломбирования, так как эффективность препарирования кариозной полости и иссечения 
некротизированных тканей в отношении бактериальной флоры была равна 79%. 
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Вывод: Таким образом, было проведено исследование бактерицидного действия трех растворов для 
медикаментозной обработки полости в процессе лечения кариеса и выяснено, что наибольшим противомикробным 
эффектом обладает 0,05% раствор хлоргексидина. 
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Гидроксид кальция (ГК) уже более 100 лет используют стоматологи по всему миру для решения различных 

проблем при эндодонтическом лечении. Первое упоминание о ГК в литературе было в 1838 году, когда Nygren впервые 
использовал его для лечения fistula dentalis. Уже в 1851 году Кодманом был использован гидроксид кальция для прямого 
покрытия пульпы зуба. В 1920 году появился первый препарат на основе гидроксида кальция - Calxyl, полученный Hermann 
при смешивании ГК и раствора Рингера. После этого гидроксид кальция получил широкую популярность, появилось 
множество клинических и лабораторных исследований направленных на изучение его свойств. 

Активное применение препаратов на основе ГК в эндодонтии началось после уточнения этиологии пульпитов и 
апикальных периодонтитов. Kakehashi et al. (1965), Moller et al. (1981) экспериментально доказали, что для развития 
воспаления в периапикальных тканях обязательно наличие микроорганизмов корневого канала. За счет своих физико-
химических и биологических свойств материалы на основе ГК помогают эффективно бороться с различной патогенной 
микрофлорой периапикального пространства. В дальнейшие годы различными клиницистами были выявлены и 
подтверждены различные механизмы влияния ГК на эндодонтические микробы. 

Heithersay в 1975 г. и BystroÈm в 1985 г. было установлено, что являясь сильным основанием ГК защелачевает pH 
среды вплоть до 12,5, что является неблагоприятным условием для выживания периапикальной микрофлоры и ведет ее к 
гибели. Кроме того, в водной среде происходит диссоциация гидроксида кальция на ионы-свободные радикалы, 
взаимодействующие с молекулами микроорганизмов изменяя их структуру (Freeman & Crapo 1982). Также с этим связанно 
повреждение мембран бактерий (Halliwell 1987, Kotrane 1999), денатурация ферментных комплексов и как следствие 
нарушения метаболизма клеток патогенов (Voet & Voet 1995), повреждение микробной ДНК (Halliwell 1987, Imlay & Linn 
1988, Kotrane 1999). Другим важным свойством ГК является стимулирования репаративных процессов в косной ткани за 
счет выделения в ткани ионов кальция (Estrela, 1995). Также OH-ионы, защелачивая среду, запускают активацию 
щелочной фосфатазы, которая играет важную роль в процессе минерализации (Binnie & Mitchell, 1973; Tronstadet al., 1981). 
В 1975 году Heithersay устанавливает, что Ca2+ снижает проницаемость капилляров в ткани, активируя пирофосфатазу, 
необходимую для кальцификации тканей. До сих пор идет разработка новых препаратов и изучение свойств ГК. Так на 
кафедре кариесологии и эндодонтии МГМСУ проводилась оценка влияния качества обработки корневых каналов на 
адгезию корневых силеров. 

Несмотря на появление множества различных новых препаратов, гидроксид кальция благодаря своим свойствам 
показал себя как незаменимый материал в эндодонтическом лечении. Именно поэтому его используют стоматологи по 
всему миру и в наши дни. 
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Актуальность: Достижение оптимального эстетического результата ортопедического лечения сегодня тяжело 

представить без использования инновационных методик, из которых наиболее популярные – двухмерное моделирование 
планируемого результата с помощью DSD-программирования и трехмерно визуализируемое интраоральное сканирование с 
последующим использованием технологии CAD/CAM.  

Цель: Сравнить методы планирования цифрового дизайна будущих реставраций, позволяющих с наибольшей 
точностью и эффективностью соотнести итоговый результат ортопедического лечения с индивидуальными пожеланиями 
пациента. 

Материалы и методы: На кафедре клинической стоматологии МГМСУ им А.И.Евдокимова было обследовано 18 
пациентов, среди которых – 3 имели повышенную стираемость зубов, 6 обратились с жалобами на несостоятельные 
реставрации, 5 имели изменение цвета зубов после эндодонтического лечения, а с травматическими сколами режущего 
края зубов на кафедру обратились 4 человека. Упомянутые категории пациентов были также дополнительно разделены на 
две подгруппы, одной из которых проводилось создание прообразов будущих реставраций при помощи DSD-
программирования, где редактировались двухмерные изображения на основании эстетических и антропометрических 
параметров лица и индивидуальных пожеланий пациентов, а другой – интраоральное сканирование для трехмерной 
визуализации планируемого ортопедического лечения. Каждому пациенту было проведено комплексное обследование, 
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включающее в себя опрос с выяснением эстетических жалоб и пожеланий пациента, сбор анамнеза, внешний осмотр и 
осмотр полости рта. Сделав дентальные фотографии, и, завершив проектирование цифрового дизайна будущих 
реставраций, первой подгруппе были сняты оттиски и отлиты гипсовые модели, отправленные затем в зуботехническую 
лабораторию, где проводилось Wax-up-моделирование на основании полученного виртуального дизайна. После чего 
планируемые реставрации с помощью методики Mock-up были перенесены в полость рта. Второй подгруппе пациентов 
проводилось интраоральное сканирование челюстей, отображенных на совмещенном компьютере, где с помощью 
программы для трёхмерного моделирования были определены дизайн и форма будущих реставраций. После визуализации 
и согласования трёхмерного прообраза планируемого результата с помощью технологии CAD/CAM системы Cerec были 
изготовлены несъёмные протезы завершённой формы.  

Результаты и вывод: Из подгруппы пациентов, которым были изготовлены реставрации на основании двухмерного 
DSD-планирования, 7 человек отметили несоответствие эстетических ожиданий после увиденных смоделированных 
образов на электронном носителе и реальных результатов, а также подчеркнули необходимость коррекции и изменения 
параметров реставраций, перенесённых с помощью методики Mock-up в полость рта. Подгруппа же пациентов, которой 
проводилось ортопедическое лечение при помощи технологии CAD/CAM после согласования трёхмерного дизайна 
планируемого эстетического результата, осталась довольна итоговой формой установленных несъёмных протезов, отметив 
наиболее точное соотношение ожиданий после демонстрации виртуального 3D проекта с завершенным результатом. Таким 
образом, именно применение трёхмерного виртуального планирования эстетических параметров ортопедического лечения 
с последующим изготовлением реставраций с помощью технологии CAD/CAM позволяет максимально точно и наиболее 
эффективно перевести субъективную оценку врача-стоматолога в объективно точные клинические результаты. 

Список литературы: 
1) Эстетическая стоматология: учебное пособие / Н.И.Крихели [и др.]; под ред. Н.И.Крихели. — М.: Практическая 
медицина, 2018. — 320 с. 
2) Першин А.Е., Апресян С.В., Акулович А.В., Горяинова К.Э. Эстетика керамических реставраций. От планирования до 
протезирования. Изд. «Мозартика», Москва 2018, 322 с. 
3) Ряховский А.Н. Новые стандарты клинического 3D моделирования. Журнал «Цифровая стоматология», выпуск №2 (5) – 
2016, 4-12 с. 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С 
ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Осипов Г.Г. 

Руководители – к.м.н., доц. Цаллагов А.К., асс. Никольский В.Д. 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 

 
Актуальность: Применение аддитивных технологий для изготовления лечебных и вспомогательных конструкций 

является современным, перспективным, однако недостаточно полно изученным направлением в стоматологии. Этот факт, 
как и недостаточная систематизация научной информации о новой технологии, является препятствием к ее широкому 
применению, в частности, при ортопедическом лечении пациентов с опорой на дентальные имплантаты.  

Цель: Проведение ретроспективного клинико-лабораторного наблюдательного исследования методики аддитивной 
печати. Изучение данных научной литературы о различных аддитивных методах изготовления лечебных и 
вспомогательных стоматологических конструкций; применение в клинике предмета исследования - технологии лазерной 
стереолитографии при ортопедическом лечении пациентов с использованием дентальных имплантатов.   

Задачи: 
1. Провести анализ научной литературы о возможностях и сферах применения в стоматологии различных методов 
добавления конструкционных и вспомогательных материалов (SLA,SLS,SLM)  
2. Применить на практике метод аддитивной технологии - лазерной стереолитиграфии (SLА - Stereolithography), для 
моделировки, изготовления и применения навигационного шаблона.  

Материалы и методы: Изучение научной литературы с использованием ресурсов Центральной медицинской 
библиотеки и научной библиотеки МГМСУ. Следующим этапом было планирование дентальной имплантации с 
использованием современного компьютерного программного обеспечения. Был проведен полный этап создания 
навигационного шаблона на примере двух клинических случаев - два пациента: 1 – дефект при полном отсутствии зубов на 
верхней челюсти, 2 – одиночный включенный дефект верхней челюсти. Слепки пациентов в первом случае - 
восстановленные на гипсовой модели зубы при помощи воскового моделирования WaxUp, во втором клиническом случае – 
гипсовая модель – были отсканированы на техническом сканере и переведены в цифровое изображение. После этого 
виртуальные изображения были отправлены в программное обеспечение 3 Shape, где они были интегрированы с 
компьютерными томографиями пациентов для дальнейшего проектирования расположения имплантатов. Затем в этой же 
программе был виртуально смоделирован навигационный шаблон и отправлен для изготовления при помощи аддитивной 
печати методом лазерной стереолитографии в лабораторию. Следующим этапом была печать шаблона из полимерной 
смолы с использованием технологии – SLA – лазерной стереолитографии – одного из самых современных видов 
аддитивной технологии, используемой в стоматологии. Заключительным этапом данной работы являлось клиническое 
применения навигационного шаблона для установки имплантатов пациентам. 
 Результаты исследования: Изучены данные научной литературы о применении аддитивной технологии в стоматологии. 
Была успешно применена на практике технология Стереолитографии (SLA) при изготовлении навигационных шаблонов.  

Выводы:  
1. Аддитивные технологии позволяют производить стоматологические конструкции, которые могут быть применены во всех 
разделах стоматологии, не уступая другим методикам изготовления и соответствуя всем клиническим требованиям, что 
является крайне важной перспективой применения цифровых технологий в практическом здравоохранении. 
2. При помощи метода аддитивной технологии, лазерной стереолитографии, успешно смоделирован, изготовлен и 
применен на практике навигационный шаблон. 
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Актуальность. В 1950 г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было принято определение 

живорождения как «полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма матери вне зависимости от 
продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни, 
такие, как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана 
пуповина и отделилась ли плацента» [1,7]. Данная дефиниция не ограничивает факт живорождения младенца 
конкретными гестационными сроками или антропометрическими данными. 

В действующем Российском законодательстве, существуют следующие критерии для определения живорождения: 
1) срок беременности 22 нед. и более; 
2) масса тела ребенка при рождении 500 г и более (или менее 500 г при многоплодных родах); 
3) длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна) 

[2].  
Данные критерии были введены в России на основании параграфа 5.7.2 II тома МКБ-10 «Reporting criteria» и 

должны были применяться исключительно для статистики [8]. 
В то же время в судебно-медицинской практике остались неизменными критерии жизнеспособности 

новорожденного (вес более 1000 г, длина тела более 35 см, срок беременности более 28 нед.), т.е. способности жить вне 
утробы матери без оказания медицинского воздействия. Таким образом, с точки зрения судебной медицины ребенка, 
родившегося на 22 неделе, признают новорожденным, но не жизнеспособным [9]. 

Цель. Провести сравнительный анализ зарубежного и российского законодательства в определении критериев 
живорождения и оценить корректность их интерпретации и толкования с позиций судебно-медицинских экспертов и 
клиницистов (акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров). 

Материалы и методы. Изучено зарубежное и российское действующие законодательство; материалы судебной 
практики; данные Федеральной службы государственной статистики; материалы отечественных и зарубежных научных 
работ. 

Результаты и обсуждение. В качестве примера приведем случай из судебной практики, который не является 
единичным. Ребенок родился на сроке 26 нед., весом 980 г, ростом 34 см с признаками недоношенности и умер на 3й день 
после рождения, т.е. в период, когда плод не является жизнеспособным с точки зрения судебной медицины [3,9]. 
Рождения и смерти новорожденных с массой тела от 500 до 999 г подлежат регистрации в органах ЗАГС, при условии 
прожития ими 168 часов [4]. Поэтому, в данном случае, новорожденный, проживший менее трех суток в реанимации, 
юридически был признан «нерожденным». 

Юридическая коллизия между определениями живорождения данными Приказом № 1687н и ВОЗ произошла в силу 
искажения трактовки и перевода терминологии ВОЗ при введении в российское законодательство. Одновременно 
возникает и проблема погребения юридически «нерожденных» детей: ребенка, с несоответствующими параметрами (срок 
меньше 22 недель, недостаточное количество прожитых часов и пр.) легально похоронить невозможно. Родившийся на 
сроке до 22 недель считается биоматериалом (в медучреждении отход класса «Б») [5]. Только по исполнении возраста 
прожившего ребенка «22 +1 неделя» семья может получить документ о его смерти, забрать из роддома и похоронить [6]. 

Выводы. Необходимо учитывать особенности толкования данных понятий в разных отраслях медицины, а также 
обращаться к оригинальным источникам для оценки корректности перевода и восполнения правового пробела в вопросах 
похоронного дела юридически «нерожденных» детей. 
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Согласно ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь - 

комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 
предоставление медицинских услуг. При оказании медицинской помощи могут возникать неблагоприятные последствия, 
связанные с её дефектами. В последние годы, потерпевшие чаще обращаются в правоохранительные органы с заявлением 
о привлечении медицинских работников к ответственности, что приводит к возбуждению уголовного дела на врача. В 
данном случае по заявлению мамы ребенка, на действия врача возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ - 
нарушение правил безопасности при оказании медицинской помощи. Следователь постановил о проведении комиссионной 
судебно-медицинской экспертизе и поставил вопросы: причинен ли вред здоровью, имелся ли дефект оказания 
медицинской помощи ребенку, повлиял ли он на дальнейшее состояние ребенка. 

В 14.30 мама обратилась в поликлинику ЦРБ, с жалобами на повышенную температуру её трехлетнего сына. 
Участковый врач провел осмотр, поставил диагноз «ОРВИ, герпетическая инфекция», назначил амбулаторное лечение и 
рекомендовал жаропонижающие. Около 17.00 у ребенка поднялась температура, мама по рекомендации снизила её, но 
после у него ухудшилось дыхание. 

В 18.00 мама повторно обратилась в поликлинику ЦРБ, и после осмотра, ребенок был направлен в инфекционное 
отделение ЦРБ, где при поступлении неожиданно захрипел и перестал подавать признаки жизни. Врач-педиатр вызвал 
реаниматологов и стал проводить реанимационные мероприятия в течение около 3 минут, после чего решил, не дожидаясь 
прихода коллег, сам отнести ребенка в отделение реанимации, располагавшееся в другом корпусе. Транспортировка 
заняла около 5 минут, в течение этого времени реанимационные мероприятия не проводились. В реанимационное 
отделение ребенок поступил в состоянии клинической смерти, ему восстановили сердечную деятельность, однако он впал 
в вегетативное состояние. Пребывает в нем в течение нескольких лет. Вегетативное состояние - вид нарушения сознания, 
характеризующийся сохранностью функций гипоталамуса и ствола мозга при грубой дисфункции мозговых полушарий. 
Попытки вывести ребенка из вегетативного состояния не имели успехов. 

Согласно выводам экспертизы, установлено, что имелся дефект тактики, в виде самостоятельной транспортировки 
ребенка в реанимационное отделение, однако причинно-следственная связь не была установлена, вред здоровью не был 
причинен. Причиной развития вегетативного состояния стало осложнения имевшегося у заболевания ОРВИ 
ларинготрахеитом с развитием стеноза гортани, что повлекло за собой нарушение дыхания и в дальнейшем переход в 
состояние клинической смерти. 

Вегетативное состояние развилось в результате осложнения заболевания, и не связано с действием врача. 
Дефекты оказания медицинской помощи не являются причиной того, что ребенок перешел в вегетативное состояние. 

В данном случае из-за отсутствия причинно-следственной связи между выявленным дефектом оказания 
медицинской помощи и неблагоприятным исходом в виде вегетативного состояния, уголовное дело было прекращено. 
Мама ребенка подала гражданский иск о компенсации морального вреда и расходов на лечение и уход ребенка. Одним из 
неукоснительных требований реанимационных мероприятий является их продолжение до прихода специалистов, в данном 
случае врач пренебрег ими, что привело к возбуждению уголовного дела. 

 
МЕДИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР НЕБЛАГОПРИЯТНОГО СЛУЧАЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ С 

ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ 
Шакирзянова К.Р. 

Руководитель – д.м.н., доц. Спиридонов В.А.  
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. В настоящее время паховая грыжа (ПГ), представляющая 65-92% всех типов грыж передней 

брюшной стенки, является одним из наиболее частых патологических состояний у детей [1]. Заболеваемость ПГ составляет 
от 5 до 20 случаев на 1000 новорождённых и встречается в 1,5-2 раза чаще у недоношенных [2]. Однако несмотря на 
достаточно глубокую клиническую изученность данного заболевания, внедрение новейших медицинских технологий и 
развитие детских хирургических стационаров, проблема неблагоприятных исходов при оказании медицинской помощи 
детям с паховой грыжей остаётся актуальной и по сей день. 

Цель. Изучение нормативно-правовой базы Российской Федерации по материалам уголовного дела, 
представленным для экспертно-правовой оценки случая неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи в виде 
смерти ребёнка с паховой грыжей. 

Материалы и методы. На основании нормативно-правовой базы Российской Федерации, данных комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы случая смерти ребенка с паховой грыжей ввиду ненадлежащего оказания медицинской 
помощи, а также специальной литературы проведен медико-правовой анализ данного случая. Выявлены особенности 
установления причинно-следственных связей между дефектами оказания медицинской помощи и смертью ребенка. 

Выводы. Российское законодательство требует от медицинских работников строгого соблюдения внутриотраслевых 
стандартов, современных клинических руководств и рекомендаций. Их соблюдение может явиться основанием для 
исключения причинно-следственной связи между действием медицинского работника и неблагоприятным исходом при 
проведении комиссионной судебно-медицинской экспертизы. 
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Актуальность. На сегодняшний день не утихают споры о причинах смерти великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. Из присутствующих у постели больного врачей никто не вел полноценную историю болезни. События 
можно оценивать только на основе записок и воспоминаний друзей и врачей: В. Даля, К. Данзаса, И. Спасского, П. 
Вяземского, Е. Карамзина и В. Жуковского. 

Целью настоящего исследования явилось изучение работ врачей различных специальностей для установления 
причинно-следственных связей между протеканием заболевания и протоколом вскрытия А.С. Пушкина, составленного И.Т. 
Спасским. 

 Материалы и методы. Были проанализированы доступные материалы и документация, связанные с событиями 27-
29 января 1837. Изучены мнения врачей различных специальностей разных временных периодов истории. Проведен 
сравнительный анализ клинических проявлений и результатов вскрытия. Проанализирована возможность спасения А.С. 
Пушкина. 

Выводы. Клиническая картина заболевания соответствовала результатам вскрытия. Причиной заболевания 
явилось слепое огнестрельное проникающее ранение брюшной полости и таза с высокой кровопотерей и инфекционным 
осложнением. Причиной смерти стали остановка сердца и дыхания вследствие прогрессирующей сердечно-сосудистой и 
дыхательной недостаточности. Полный диагноз включает в себя: 

Многооскольчатые огнестрельные инфицированные переломы крыла правой подвздошной кости и крестца. 
Быстротекущий перитонит. Гангрена участка стенки тонкой кишки. Пуля (инородное тело) в крестцовой области. 
Молниеносный сепсис. Травматический шок I-III степени. Внутреннее и наружное кровотечение. Острая 
постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Полиорганная 
недостаточность. 

Данный диагноз подтверждается описанием клинической картины последних дней поэта и его вскрытием. 
Полученные выводы дают право полагать, что лечение, которое получал А.С. Пушкин, соответствовало своему периоду 
времени, а лечащие врачи сделали все возможное для спасения жизни А.С. Пушкина. 
 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯДЫ  
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Руководитель – к.м.н., асс. Александрова Л.Г. 
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Актуальность. Токсикология является большим и чрезвычайно актуальным в контексте криминалистики разделом 

судебной-медицины [1]. В связи этим, изучение ядов, их свойств и влияния на организм человека носит обязательный 
характер для судебно-медицинского эксперта [2]. 

Цель. Проанализировать яды, используемые в художественной литературе, и определить их действие на организм 
человека. 

Методы. В ходе работы были исследованы литературные произведения различных жанров, а также специальная 
литература на тему отравлений ядами. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что самым популярным ядом, используемым в литературных 
произведениях, является мышьяк. Клиника отравления мышьяком подробно описана в романе Г.Флобера «Госпожа 
Бовари». Способ обнаружения мышьяка, предложенный в 1836 году Д. Маршем, открыл возможности для качественного 
открытия очень малых доз мышьяка. В настоящее время промывание желудка и введение унитиола в качестве антидота 
является первой помощью при отравлении мышьяком. 

На втором месте по частоте встречаемости в литературе находится цианистый калий. Клиника отравления 
цианистым калием описана в трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта». Характерными признаками отравления 
цианистым калием являются: резкое побледнение кожных покровов, потеря сознания, паралич, судороги. Первой помощью 
при отравлении являются очищение желудка и тиосульфата натрия в качестве антидота. В 1915 году немецкие химики 
Рупп и Гольце доказали эффективность нейтрализации цианидов глюкозой. 

Одним из кумулятивных ядов является таллий, подробно описанный в романе А. Кристи «Вилла «Белый конь». 
 Вывод. Яркая и характерная клиника отравлений ядами позволяет установить причину смерти героев в некоторых 
литературных произведениях. Исторический и литературный анализ ядов и их действия на организм способствует 
комплексному пониманию аспектов судебно-медицинской токсикологии. 

Список литературы: 
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Доклад направлен на раскрытие факторов и рисков утопления с опорой на статистические данные, собранные по 

юго-восточному региону Республики Татарстан. Проблема утопления, как в открытых водоемах, так и в домашних 
условиях, и в настоящее время остается важной в связи с неосторожностью и невнимательностью купающихся. В докладе 
так же поднимается тема влияния возраста, алкогольного опьянения и температуры среды в качестве факторов наиболее 
значимых в отношении повышения вероятности утопления. 

Целями данной работы являются изучение разных видов утопления и основных диагностических признаков, а 
также оценка отдельных факторов и рисков, способствующих несчастному случаю на воде. 

В основе доклада лежат статистические данные и учебная литература. 
В выводах работы указаны основные группы риска и рекомендации по профилактике утоплений 
Список литературы: 
1. Статистические данные по утоплениям за 2008-2019 годы Республики Татарстан и данные по утоплениям по 

юго-востоку Республики Татарстан за 2010-2019 годы 
2. Судебная медицина: Учебник / Ю. И. Пиголкин, Е. Х. Баринов, Д. В. Богомолов, - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

Нурмиева Э.Р.  
Руководитель – д.м.н., доц. Спиридонов В.А.  

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации прослеживается тенденция к ежегодному увеличению 
обращений граждан в правоохранительные органы и суды с целью привлечь медицинских работников к уголовной 
ответственности. По данным Следственного комитета России, в 2012 году по результатам 2100 обращений граждан было 
заведено 311 уголовных дел, в 2017 году число жалоб увеличилось до 6050, а количество уголовных дел — до 1791. В 2018 
году в отношении медицинского персонала было возбуждено более 2229 уголовных дел [1]. Статистика Республики 
Татарстан так же не утешительна: в 2017 году было возбуждено 39 уголовных дел в отношении медицинских работников 
(на основании 58 обращений), в 2018 году - 62 (на основании 73 обращений), в 2019 году - 74 уголовных дела (на 
основании 86 обращений). 

Учитывая важное социальное значение профессии медицинского работника, реализация механизмов 
государственной защиты прав граждан, гарантирующих качественную медицинскую помощь, является актуальной не 
только для Российской Федерации, но и для любого правового государства. 

Цель. Изучить и сравнить институты привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за 
ненадлежащее оказание медицинской помощи в России и за рубежом. 

Материалы и методы. В ходе работы использовался метод компаративного анализа. Были исследованы 
нормативно-правовая база, материалы судебно-следственной практики, а также статистические ресурсы Российской 
Федерации, Соединенных Штатов Америки, Германии, Израиля и др. Дан сравнительный анализ правового регулирования 
и процесса привлечения медицинских работников к уголовной ответственности. 

Результат. Дан сравнительный анализ правового регулирования и процесса привлечения к уголовной 
ответственности медицинских работников за ненадлежащее оказание медицинской помощи в России и за рубежом. 
Определена роль судебно-медицинской экспертизы в уголовном процессе в разных государствах. Проанализированы 
реальные дела по обвинению медицинских работников. 

Выводы. Уголовная ответственность для медицинских работников за ненадлежащее оказание медицинской помощи 
предусмотрена во многих развитых правовых государствах. При этом, судебная практика каждой страны в зависимости от 
правовой семьи имеет свои особенности привлечения к ответственности и уровень участия судебно-медицинской 
экспертизы в процессе выявления дефектов оказания медицинской помощи. 
1. Симонян Р.З. Врачебные дела в уголовном процессе как результат неблагоприятных последствий оказания медицинской 
помощи // Евразийское научное объединение. 2018. № 10-2. С. 157-160. 
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Актуальность. В литературе имеются немногочисленные упоминания о единичных случаях причинения 

повреждений дюбелями, выстрелянными из строительно-монтажных пистолетов (СМП). К тому же некоторые люди 
намеренно изменяют конструкцию СМП, что дает им возможность использовать его не по назначению и наносить ущерб 
здоровью себе и другим людям. 

Цель. Выделить основные моменты судебно-медицинской экспертизы повреждений при выстрелах из строительно-
монтажного пистолета. 

Материал. Были исследованы как литературные источники, так и реальные происшествия, повлекшие смертельный 
исход. 

Результаты. Строительно-монтажный пистолет относится к специальному оружию. Применяют его для выполнения 
технологических крепежных операций при электромонтажных, санитарно-технических и других строительных работах. СМП 
являются пистолетами поршневого действия, работающих на энергии пороховых газов из патронов, которые при выстреле 
воздействуют на поршень, разгоняют его по стволу пистолета и ударом о дюбель, лежащий в направителе, с силой 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

668 

забивают его в конструкцию. При использовании строительно-монтажного возможны всего две дистанции выстрела: 
герметичный упор и близкая дистанция. При выстрелах в упор в незащищенное одеждой тело с использованием 
предохранительного наконечника возникают круглые или овальные входные раны с повреждением ткани диаметром 0,7-
0,8 см с кольцевидным или полукольцевидным пояском осаднения, шириной до 0,2-0,3 см. Вокруг раны возникают ссадины 
в виде штампа-отпечатка, повторяющего форму и размеры использующегося предохранительного наконечника. Раневые 
каналы проникают в полости, а зачастую бывают и сквозными. В зависимости от мощности снаряжаемого патрона и 
повреждаемой области тела повреждение может быть слепым и сквозным (разница в мощности порохового заряда). 
Окопчение имеет четкую границу площадью предохранительного наконечника. При выстреле с близкой дистанции 
относительно устойчивый полет снаряда наблюдается на дистанции до 25 см. Дальше этой дистанции начинается заметное 
вращение вокруг своей поперечной оси, что откладывается на форме, размерах входной раны, а также на глубине 
раневого канала и объема повреждений внутренних органов. С расстояния 1 см наблюдается копоть в виде сплошного 
темно-серого поля на участке диаметром 8-10 см. На дистанции 3-15 см ранение имеет вид двух колец: внутреннего 
интенсивного вокруг входной раны, и внешнего, более светлого.По мере увеличения дистанции выстрела ширина колец 
увеличивается, а их интенсивность снижается. Максимальный диаметр наблюдается на дистанции 10–15 см. Также на 
повреждаемый участок действует не только снаряд и энергия пороховых газов, а также поршень, который может 
проникать на глубину 49 мм. Так же при изменении конструкции СМП возможна стрельба без прижима к поверхности и 
снятия инструмента с предохранителя. 

Выводы. Анализ литературных данных и смертельных случаев из практики свидетельствуют о необходимости 
усиления мер техники безопасности на производстве, где используется строительно-монтажный пистолет с допуском 
квалифицированных рабочих, прошедших специальную подготовку по использованию данного инструмента. Также 
технические характеристики СМП предусматривают использование патронов, а также гвоздя-дюбеля, судебно-медицинская 
экспертиза повреждений, причиненных из данного вида огнестрельного устройства, должна базироваться на комплексном 
исследовании повреждений и СМП с использованием современных медико-криминалистических, химических и судебно-
гистологических методов. 
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Актуальность. В настоящее время проблема привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за 

дефекты оказания медицинской помощи является чрезвычайно актуальной. Так, в 2018 году число возбужденных 
уголовных дел в отношении медицинских работников составило 2229, что в семь раз больше этого показателя в 2012 году 
[1]. При этом, врачи по профилю «хирургия» являются одними из самых частых участников уголовного судопроизводства, 
составляя 27% от общего числа уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи [2]. В связи с 
высоким риском возможного привлечения врачей хирургического профиля к уголовной ответственности имеется 
настоятельная необходимость оценки уровня их правовой подготовки в данном вопросе. 

Цель. Проанализировать уровень правовой подготовки врачей по профилю «хирургия» в вопросах уголовной 
ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи. 

Материал и методы. За период с 1 по 31 марта 2020 года проведено анонимное анкетирование врачей-хирургов 
медицинских организаций Республики Татарстан на тему уголовной ответственности за ненадлежащее оказание 
медицинской помощи. При составлении опроса были использованы основы законодательства Российской Федерации, 
материалы судебно-следственной практики и судебно-медицинской экспертизы. 

Результаты. Выявлен низкий уровень правовой подготовки врачей-хирургов на тему возможной уголовной 
ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи. Проанализированы предложения респондентов по 
совершенствованию процесса установления причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и 
неблагоприятным исходом. Предложен новый формат повышения профессионально-правовой подготовки врачей-хирургов 
через комплексные разборы клинико-правовых уголовных кейсов. 

Выводы. В настоящее время существует необходимость в повышении профессионально-правовой подготовки 
врачей хирургического профиля. При этом, разбор случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи на примере 
клинико-правовых кейсов является эффективным и многообещающим образовательным форматом. 
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Введение. В связи с существующей растущей потребностью в идентификации личности, оценка возраста на момент 
смерти как одного из признаков, используемых в совокупности с иными признаками отождествления, является важной 
частью судебно-медицинской работы. Одним из способов сужения возрастного диапазона является анализ хрящей гортани. 

Цели исследования. Изучить и проанализировать литературные данные о возрастных изменениях хрящей гортани 
и возможность их использования в оценке возраста и в последующей идентификации личности. 

Материалы и методы. Анализ мировой научной литературы за последние 10 лет, в которой поднимался вопрос 
оценки возрастной динамики параметров хрящей гортани при определении возраста. За выбранный период 
проанализировано 6 статей. 

Результаты. Исследование 2016 года (Tomomi Aramaki и соавт.), направленное на изучение оценки возраста по 
оссификации щитовидного хряща японских мужчин с использованием Байесовского анализа посмертных КТ изображений, 
выявило наибольшую апостериорную вероятность соответствия фактической возрастной группе для исследуемых 20-30 лет 
(75-100%), снижающуюся до 6-17% у лиц старше 80 лет. В статье Suha Turkmen и соавт. 2012 года представлены 
рентгенограммы и шкалы возрастных изменений структур гортани, характерные для каждого десятилетия. Kim-Diep Dang-
Tran и соавт. (2010) отмечают коэффициенты корреляции объема окостеневшего щитовидного хряща с возрастом 0,73 и 
0,75 для мужчин и женщин соответственно. Исследование Ю. И. Пиголкина и соавт. (2018) позволило разработать модель 
диагностики возраста в виде уравнения линейной регрессии на основе анализа щитовидных хрящей с точностью ±4,3 года. 

Выводы. Изученные методы оценки возрастной динамики параметров хрящей гортани доказали свою 
эффективность и могут использоваться в дополнение к существующему комплексу методик. 
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Определение возраста – часть процесса идентификации личности. Значение этого особенно велико при 
поступлении в судебно-медицинские учреждения трупов со значительными посмертными изменениями. Одним из наиболее 
точных методов установления возраста является хроматографический анализ скорости рацемизации аспарагиновой 
кислоты в дентине зубов. Однако в научной литературе выбор оборудования, параметров проведения исследования, 
реактивов, отличается у разных авторов, что приводит к снижению воспроизводимости отдельных исследований и 
затрудняет применение метода на практике. 

Цель работы: по данным последних исследований определить влияние выбора оборудования для изучения 
аминокислотного состава дентина на точность определения биологического возраста человека. 

В ходе исследования были рассмотрены статьи последних 5 лет, в которых для определения биологического 
возраста человека проводили исследование скорости рацемизации аспарагиновой кислоты в дентине зубов. Были оценены 
параметры хроматографического анализа, применяемое оборудование, а также степень корреляции скорости рацемизации 
аспарагиновой кислоты с возрастом и погрешность расчета биологического возраста человека. 

 Было обнаружено 10 работ, в которых изучалось применение хроматографического анализа аминокислотного 
состава дентина в популяциях Германии, Индии, Испании, Китая, Кувейта, Пакистана, Польши и Японии. Были 
использованы разные типы зубов, в т.ч. патологически измененные. В рассмотренных исследованиях применялось 
следующее оборудование: газовый хроматограф совместно с масс-спектрометром или пламенно-ионизационным 
детектором, высокоэффективный жидкостный хроматограф с флуоресцентным детектором. Некоторые авторы считают, что 
по сравнению с газовой, высокоэффективная жидкостная хроматография является более чувствительным методом, а также 
на приготовление образцов для её проведения затрачивается меньшее время. Однако с помощью метода газовой 
хроматографии Sakuma и соавт. удалось добиться наибольшей корреляции скорости рацемизации аспарагиновой кислоты с 
биологическим возрастом (r=0,990). Наименьшая стандартная погрешность в 0,34-1,8 года была получена Rastogi и соавт. 

Таким образом, при использовании газовых хроматографов с различными типами детекторов определение 
биологического возраста оказалось наиболее достоверно. В большинстве судебно-медицинских учреждений России есть 
необходимое оборудование для применения хроматографического анализа аминокислотного состава дентина. 

Полученные данные позволят оптимизировать применение данного метода в практике судебно-медицинских 
учреждений. 
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Актуальность. Автомобильная травма занимает ведущее место в структуре насильственной смерти от механических 
повреждений и является основной причиной гибели людей в возрастной группе от 15 до 29 лет. 
Цель исследования. Определить значимость автомобильной травмы в структуре общей смертности жителей города Перми 
за 2016-2018 годы. 

Материалы и методы. Выполнен анализ 535 экспертиз трупов лиц, погибших от травм, полученных при ДТП за 
2016-2018 годы, проведенных в городском отделении судебно-медицинской экспертизы трупов (г. Пермь) ГКУЗОТ 
«Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». При изучении использованы статистический и аналитический 
методы. 

Результаты. Анализ смертности в Перми за 2016-2018гг свидетельствует о незначительной тенденции к ее 
снижению (от 6486 экспертиз в 2016г. до 5152 экспертиз в 2018г.). В то же время автомобильная травма со смертельным 
исходом увеличивается из года в год (от 2,64% в 2016г. до 3,98% в 2018г.). Доля случаев смертельных автомобильных 
травм среди аналогичных случаев в Пермском крае в целом составляет 32,5%. 

Цифры погибших пешеходов при ДТП в Перми превышают в разы, в сравнении с участниками ДТП, 
находившимися внутри автосалона. Количество погибших пешеходов увеличивается с 94 случаев в 2016г. до 104 – 2018г. 

Наибольшую долю пострадавших составляют мужчины – 69% в возрасте от 31-55 лет – 47% и от 15-30 лет – 32%. 
Женщины в 31% случаев в возрасте от 56 лет – 42% и от 31-55 лет – 34%. 

Чаще женщины погибают в качестве пешеходов – 67,7% случаев, в качестве водителей - в 6% случаев. 
Пострадавшие мужчины в 34,2% случаев водители и в 49,9% пешеходы. 
По данным судебно-химического исследования биообъектов 39,7% погибших находились в той или иной степени 

алкогольного опьянения. Показатель алкоголизации погибших в 2018г. – 38,5%. 
В 63% случаях смерть потерпевших наступает на месте происшествия, и 37% - в ЛПУ, где умирают от осложнений 

или отдаленных последствиях травм. 
Самым напряженным периодом происхождения ДТП со смертельным исходом – это вторая половина суток, 

особенно 18 – 24 часов. 
В общей структуре смертельной травмы при ДТП 95% - тупая сочетанная травма тела (ТСТТ) и 5% - 

изолированная травма. ТСТТ в 80% - травмы 4 анатомических областей: голова, грудь, живот, конечности. В 15-20% 
случаях - 2 -3 анатомические области из выше перечисленных. 

Выводы: 
1.В Перми за 2016-2018годы из общего количества умерших каждый 32 человек погибал от травм при ДТП. Из них 63% - 
смерть на месте происшествия. С каждым годом количество погибших пешеходов увеличивается в разы. 
2.39,7 % погибших находились в той или иной степени алкогольного опьянения. 
3.Наибольшую долю пострадавших составляют мужчины в возрасте 31-55 лет. 
4.Количество погибших пешеходов женщин в 2 раза превышает, чем мужчин. 
5.В качестве водителей показатель мужской смертности при ДТП в 6 раз превышает женский. 
6.В общей структуре смертельной травмы при ДТП чаще превалирует тупая сочетанная травма тела. 
 Проведенная нами работа показала актуальность изучения травмы, полученной при ДТП с целью разработки 
профилактических мероприятий этого явления. 

 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

671 

ТЕРАПИЯ 

 
АНАЛИЗ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Ахметова А.А. 
Руководители – асс. Костерина А.В., асс. Кунст М.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Распространенность гематологических заболеваний среди взрослого населения с каждым годом 
растет. Наибольший вклад вносят такие заболевания, как анемии, лейкозы, лимфомы, нарушения свертываемости крови. 
Эта проблема важна как для организаторов здравоохранения, так и для всего медицинского общества. На 2019 год 
появилась необходимость анализа большого объема статистических данных по гематологическим заболеваниям в регионах 
республики Татарстан, что необходимо для характеристики состояния здоровья населения, позволит в дальнейшем 
наблюдать за динамикой процесса, объяснить причины полученных данных, принять меры на организационном уровне. 

Цель исследования: анализировать заболеваемость, распространенность, смертность заболеваний крови в 
регионах республики Татарстан, вклад различных нозологий за 2019 год.  

Методы исследования. Изучались показатели ежегодного отчета по гематологическим заболеваниям центральных 
районных больниц и городских больниц республики Татарстан, для анализа использовались относительные показатели 
заболеваемости, распространенности, смертности по каждой группе нозологий, рассчитанные на 1000 взрослого населения 
региона. Сравнивались как показатели по всем заболеваниям крови, так и с разделением на группу злокачественных 
новообразований крови и группу, включающую нозологии с D50-D89. Использовались методы первичной статистической 
обработки. 

Полученные данные. Самые высокие уровни первичной заболеваемости по РТ за 2019 год: Атнинский район - 10,3, 
Буинский район - 10,4 на 1000 населения. Причем наибольший вклад внесли анемии, связанные с питанием (код по МКБ-10 
D50-D53), в 100% и в 96% случаев соответственно. 

Наиболее низкие показатели первичной заболеваемости: Зеленодольский район 0,567, Лениногорский 1,1, 
Сармановский 1,1, Елабужский район 1,44, Муслюмовский 1,87 на 1000 населения. 

Наибольший вклад первичной заболеваемости в распространенность гематологических заболеваний: Атнинский р-
н 59,8%, Дрожжановский район 54,2%, Балтасинский 47%. 

Самый высокий показатель распространенности гематологических заболеваний: Азнакаевский 30,3 (анемии, 
связанные с питанием – 69%, гемолитические анемии 26,7%), Агрызский регионы 32,3 (анемии, связанные с питанием, 
88%). 

Наиболее низкая распространенность гематологических заболеваний в Зеленодольском районе – 4,44 на 1000 
населения, Аксубаевский 6,9, Нурлатский 7,63. 

Злокачественные заболевания крови (С81–С96): самые высокие уровни распространенности в следующих 
регионах: Ютазинский 1,58 на 1000 населения, Зеленодольский 1,28 на 1000 населения, самые высокие уровни 
заболеваемости Дрожжановский район 0,35 на 1000 населения, Муслюмовский 0,25 на тыс. населения, Ютазинский 0,24 на 
тыс. населения, наибольшая доля в распространенности гематологических заболеваний: Ютазинский район 7,7%, 
Сармановский район 8,1%, Балтасинский 9,5%, Агрызский район 9,1%,  

Анемии, связанные с алиментарным дефицитом, самые высокие уровни распространенности: Мамадышский район 
24,1 на 1000 населения – 95% от общей распространенности, Елабужский район 23 на 1000 населения - 93% от общей 
распространенности, Алексеевский район – 21,7 на тыс. населения -85%, Азнакаевский район 20,9 на тыс. населения - 
69%. Наиболее низкие показатели распространенности анемий, связанных с питанием: Зеленодольский 3,64 на тыс. 
населения, Аксубаевский 6,2 на тыс. населения, Нурлатский 7,18 на тыс. населения, Тукаевский 9,45 на тыс. населения, 
Балтасинский 10,4 на тыс. населения, Сармановский 10,8 на тыс. населения. 

 
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Фатыхова А.М., Гайсина Д.М. 
Руководители – к.м.н., доц. Кириллова Э.Р., к.м.н., асс. Шамсутдинова Н.Г. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма сопровождаются гипоксией, с которой 
связывают когнитивные нарушения. 

Цель: изучение выраженности когнитивных нарушений у пациентов с синдромом бронхиальной обструкции (ХОБЛ, 
бронхиальная астма) с различной степенью дыхательной недостаточности. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 27 пациентов. Всем пациентам проводился тест 6-минутной 
ходьбы, спирометрия, выраженность одышки оценивалась с помощью опросника MMRC, шкалы Борга. Наличие 
когнитивных нарушений оценивалось с помощью Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА), Краткой 
шкалы оценки психического статуса (MMSE), теста «Mini-Cog».  

Результаты. Средний возраст пациентов составил 57,33 ± 13,7 лет, 55% из них были женского пола, а 45% 
мужского пола. Больные с диагнозом бронхиальная астма составляли 74% (20 пациентов), с диагнозом ХОБЛ 26% (7 
пациентов). По степени дыхательной недостаточности пациенты разделились следующим образом: ДН I у 13 человек 
(48,1%), ДН II у 14 человек (51,9%). По GOLD I стадия у 22,2%, II стадия - 44,4%, III - 29,6%, IV - 0.03%. По результатам 
МоСА 25,9% опрошенных не имеют когнитивных нарушений, согласно опросника MMSE нет нарушений у 18,5%, легкие 
когнитивные нарушения - у 14,8%, умеренные - у 48,1%, легкая деменция - у 18,5%. Умеренная и тяжелая деменция не 
выявлены. 

У пациентов с бронхообструктивным синдромом выявлена корреляция когнитивных нарушений с возрастом 
(p<0,008). При сравнении групп пациентов с разной степенью ДН у больных с ДН 2 когнитивные нарушения выражены 
достоверно больше, чем у пациентов с ДН1. 
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Вывод. Когнитивные нарушения выражены у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и 
бронхиальной астмой, причем их выраженность увеличивается со степенью дыхательной недостаточности.  
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Цель: оценить влияние невротических состояний, уровня качества жизни и когнитивных функций на 
психосоциальную адаптацию пациентов с постоянной формой неклапанной фибрилляции предсердий и хронической 
сердечной недостаточностью в зависимости от уровня образования. 

Материал и методы: обследовано 44 человека с постоянной формой неклапанной фибрилляции предсердий (ФП) и 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) I-IV функционального класса в возрасте 55-72 лет. Все пациенты были 
разделены на две группы в зависимости от уровня образования. В первую группу вошли 25 человек со средним и средне-
профессиональным образованием, во вторую группу были включены 19 человек с высшим образованием. Контрольная 
группа состояла из 25 здоровых лиц, из них 9 человек с высшим образованием и 13 со средним и средне-
профессиональным. Каждый пациент анкетировался с помощью клинического опросника для выявления и оценки 
невротических состояний (Яхин К.К., Менделевич Д.М., 1978). Выявление когнитивных нарушений определялось с 
помощью MMSE-теста, а оценка качества жизни с использованием опросника «Качество жизни больных с аритмиями» 
(Либис Р.А. и соавт., 1998). Степень социальной адаптации оценивалась с помощью сокращенного многофакторного 
опросника для исследования личности (СМОЛ). Достоверность различий между двумя группами по исследуемым 
параметрам оценивались по U-критерию Манна-Уитни. 

Результаты: клинический опросник для выявления невротических состояний продемонстрировал высокие значения 
по шкале астении. Так в первой группе пациентов они были равны -1,38±0,34 баллов, во второй 0,94±0,12 баллов 
(p<0,05). Опросник MMSE продемонстрировал низкие значения у первой группы – 23,77±6,47 баллов и высокие у второй – 
27,00±5,87 (p<0,05). В первой группе показатель качества жизни по результатам опросника «Качество жизни больных с 
аритмиями» составил 45,93±7,44 баллов, а во второй 39,00±8,06 баллов (p<0,05). Оценка с помощью опросника СМОЛ 
выявила повышение профиля по шкале психастении - 62,97±9,84Т в первой группе и 51,39±10,86Т во второй 
соответственно (p<0,05). 

Выводы: у пациентов с ФП и ХСН имеющих более низкий уровень образования, обнаруживаются признаки 
напряжения психологической и социальной адаптации к заболеванию, сопровождающиеся фиксацией тревоги, признаками 
когнитивных нарушений, а также болезненным характером астенических явлений и низким качеством жизни по сравнению 
с пациентами с высшим образованием. 
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА 
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Цель: оценить влияние невротических состояний и уровня качества жизни на психосоциальную адаптацию 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от фракции выброса левого желудочка. 

Материал и методы: обследовано 47 человек с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) I-IV ФК и 
сопутствующей постоянной неклапанной формой фибрилляции предсердий в возрасте 55-70 лет. Все пациенты были 
разделены на две группы в зависимости от степени снижения фракции выброса левого желудочка. В первую группу вошли 
21 человек с сохраненной ФВ (СНсФВ), во вторую группу были включены 26 человек с низкой фракцией выброса (СНнФВ). 
Контрольная группа была представлена 22 пациентами с ишемической болезнью сердца без ХСН. Каждый пациент 
анкетировался с помощью клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний (Яхин К.К., 
Менделевич Д.М., 1978). Оценка качества жизни проводилась с помощью Миннесотского опросника качества жизни у 
больных с ХСН (MLHFQ) и опросника качества жизни SF-36. Степень социальной адаптации оценивалась с помощью 
сокращенного многофакторного опросника для исследования личности (СМОЛ). Достоверность различий между двумя 
группами по исследуемым параметрам оценивались по U-критерию Манна-Уитни. 

Результаты: клинический опросник для выявления невротических состояний продемонстрировал высокие значения 
по шкале невротической депрессии. Так по шкале депрессии в первой группе пациентов они были равны 0,22±0,08 баллов, 
во второй -1,91±0,58 баллов (p<0,05). Показатель по опроснику MLHFQ составил 46,52±9,33 баллов в первой группе, а во 
второй 51,13±9,87 баллов (p>0,05). По опроснику SF-36 обнаруживается существенная разница по шкале «Физический 
компонент здоровья» и «Психологический компонент здоровья». Так по шкале «Физический компонент здоровья» в первой 
группе пациенты набрали 20,65±4,29 баллов, во второй 18,81±4,75 баллов (p<0,05), а по второй шкале в первой группе 
39,41±7,66 баллов, во второй 42,74±8,87 баллов (p<0,05). Оценка психосоциальной адаптации с помощью опросника 
СМОЛ выявила высокие баллы по шкале ипохондрии в первой группе – 54,77±9,65T и 63,33±10,97T во второй группе 
(p<0,05). 
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Выводы: у пациентов с ХСН и сниженной ФВ обнаруживаются признаки напряжения психологической и социальной 
адаптации к заболеванию, сопровождающиеся соматизацией тревоги, признаками депрессивных расстройств и снижением 
уровня физического компонента здоровья. 

 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
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Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это финал всех заболеваний сердца. 

Распространённость ХСН в Российской Федерации остается высокой – около 8 миллионов человек, ежегодная смертность 
пациентов с установленным диагнозом ХСН составляет около 12%. 

Цель исследования. Сердечная недостаточность, являющаяся исходом любого кардиологического заболевания, 
значительно снижает качество жизни пациентов, поэтому основной целью нашего исследования было определение 
качества жизни пациентов с установленным диагнозом ХСН, уровня комплаенса к лечению у данных пациентов и оценка их 
когнитивной функции. 

Материалы и методы. Для этого в терапевтических и кардиологических отделениях ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГАУЗ ГКБ №7 
и ГАУЗ ГКБ №16 были проанкетированы 30 пациентов с диагнозом ХСН в исходе гипертонической болезни (ГБ) или 
ишемической болезни сердца (ИБС). Оценивались следующие показатели: качество жизни по Миннесотскому опроснику 
качества жизни у пациентов с ХСН, приверженность к лечению по шкале КОП-25 и когнитивные функции по шкале MMSE. 
Тяжесть и функциональный класс сердечной недостаточности были определены по шкале ШОКС, уровень тревожности и 
депрессии по шкале PHQ-4. 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 71,3 года±9,03. Мужчин и женщин по 15 человек. 
Выявленный функциональный класс сердечной недостаточности по шкале ШОКС второй - у 13 человек, третий у 11 и 
четвёртый у 6 человек. Высокий уровень качества жизни был выявлен только у семерых пациентов, средний уровень 
качества жизни у 13 человек и низкое качество жизни отмечено у 10 пациентов, при этом высокая приверженность к 
лечению отмечена только у четверых пациентов, средняя комплаентность у 14 человек и низкая у 12. Выявлена обратная 
корреляционная связь средней силы между качеством жизни и приверженностью к лечению, которая не зависит ни от 
уровня интеллекта, ни от тяжести сердечной недостаточности, ни от того с кем проживает пациент и в каком лечебно-
профилактическом учреждении проходит лечение. Следовательно, при выписке пациентов из стационара важно обращать 
внимание на приверженность к терапии в амбулаторных условиях, при этом качество жизни пациентов будет расти, а 
значит и снизится процент госпитализаций по поводу ХСН. 
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Актуальность: по данным зарубежных исследований распространенность синдрома старческой астении (ССА) среди 

людей старше 65 лет в среднем составляет около 10, 7%, а преастении - 41,6 %. С возрастом распространенность ССА 
увеличивается, достигая 26,1 % среди лиц 85 лет и старше. Наличие множественных гериатрических синдромов не только 
снижает качество жизни и ее продолжительность, а также становятся основным препятствием в лечении и уходе за 
пожилыми людьми. Нутритивным нарушениям также придается важное прогностическое значение, поскольку они 
усугубляют течение основного заболевания и увеличивают риск госпитализаций и летальных исходов. 

Цель исследования: оценить частоту синдрома старческой астении и преастении, нутритивный статус у пациентов 
старшей возрастной группы. 

Материалы и методы: обследовано 30 пациентов терапевтического профиля в возрасте от 65 до 91 года (средний 
возраст составил 75±4,5 лет), находящихся на стационарном лечении в ГАУЗ «Клиника медицинского университета В.П. 
Крупина». Исследование нутритивного статуса пациентов проводилось с помощью шкалы Mini Nutritional assessment (MNA), 
для оценки ССА использовалась шкала «Возраст не помеха». 

Результаты: в ходе обследования было выявлено, что 70% обследуемых находились в группе риска 
недостаточности питания, у 11% пациентов выявлена недостаточность питания и только 19% пациентов имели 
нормальный нутритивный статус. По шкале «Возраст не помеха» 44% обследуемых набрали от 3 до 4 баллов, что 
соответствует умеренной вероятности ССА, 30% пациентов имели низкую вероятность ССА, а у 26% человек определялась 
высокая вероятность ССА. Стоит также отметить, что 97% пациентов оценили свое состояние здоровья, как 
неудовлетворительное по сравнению с людьми того же возраста. Это может быть связано с наличием хронических 
заболеваний, что и было выявлено у большинства обследуемых.  

Выводы: изучение качества жизни людей старшей возрастной группы с помощью современных опросников должно 
стать неотъемлемой частью рутинного обследования пациентов этой группы, что позволит провести раннюю диагностику 
синдрома старческой астении и нутритивных нарушений, повысить качество оказания медицинской помощи и уровень 
благополучия пожилых людей. Целесообразно уделять особое внимание питанию пациентов, так как большинство из них 
находятся в группе риска недостаточности питания, что повышает вероятность развития неблагоприятных исходов. 
 
КОЭФФИЦИЕНТ АНИЗОТРОПИИ ЭРИТРОЦИТОВ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
Ахмадишин И.Т, 

Руководитель - д.м.н., проф. Г.С. Галяутдинов 
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Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенным нарушением ритма сердца и 
связана с высоким риском кардиоэмболического инсульта. Выявление новых предикторов развития ФП позволяет 
своевременно корригировать терапию у пациентов высокого риска. 

Цель. Оценить возможность использования показателя коэффициента анизотропии эритроцитов (RDW) в качестве 
маркера развития ФП у пациентов с острым коронарным синдромом. 

Материалы и методы. В исследование включены 43 пациента с острым инфарктом миокарда (ОИМ). Все лица были 
разделены на две группы. В первую группу включены пациенты с пароксизмом ФП на фоне ОИМ (17 человек), вторую 
группу составили пациенты с синусовым ритмом (26 человек). У всех обследуемых определялся на автоматическом 
гематологическом анализаторе (Sysmex XN 9000, Япония) показатель RDW. ФП подтверждалась с помощью 
электрокардиографии. Достоверность различий изучаемых показателей определялась методом Вилкоксона-Манна-Уитни. 
Степень корреляции определялась критерием Спирмена. Для обработки статистических данных была использована 
программа Statistica version 10.  

Результаты. Средний возраст пациентов в группах с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом составил 
75,94±12,58 лет и 77,0±13,58 лет, соответственно. Коэффициент анизотропии эритроцитов в группе пациентов с ФП 
составил 14,53 (13;16,9)%, в группе без ФП – 11,79 (10,8;12,9)%. Значения RDW достоверно различались у пациентов с ФП 
и без ФП (U-критерий = 0, p<0,01).  

Вывод. Значение RDW может быть использовано для оценки риска развития ФП у пациентов с острым инфарктом 
миокарда. 
 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ C ХРОНИЧЕСКИМ БИЛИАРНОЗАВИСИМЫМ 
ПАНКРЕАТИТОМ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ 

Чупина М.С., Куваева А.А. 
Руководитель – к.м.н., асс. Бессонов А.Г. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Введение. Билиарнозависимый хронический панкреатит - прогрессирующее воспалительно-деструктивное 
поражение поджелудочной железы, которое развивается на фоне заболеваний желчевыводящих путей. Во всем мире за 
последние 30 лет наблюдается увеличение заболеваемости острым и хроническим панкреатитом более чем в 2 раза. В 
России на 2016 год это число составило 27,4-50 случаев на 100 тыс. населения. 

Билиарная патология – наиболее частая причина развития острого и обострения хронического панкреатита. Одной 
из причин формирования билиарнозависимого панкреатита является желчнокаменная болезнь (ЖКБ). Частота выявления 
панкреатита у больных ЖКБ, по разным оценкам, составляет 25-90% и более. 

Цель: проанализировать состояние пациентов с диагнозом хронический билиарнозависимый панкреатит в ходе 
лечения. 

Материалы и методы: в ходе работы ретроспективно были поранализированы 20 карт пациентов с диагнозом 
хронический билиарнозависимый панкреатит болевой формы паренхиматозного варианта в обострении, проходивших 
стационарное лечение в гастроэнтерологическом отделении БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ 
УР» в период с января по декабрь 2019 года.  

Полученные результаты. Большинство пациентов составили женщины (90%), в возрасте старше 50 лет (85%). При 
анализе жалоб были выявлены следующие характерные симптомы: постоянная (40,2%), либо периодическая (25,8%) 
жгучая и ноющая боль с иррадиацией в спину (29,9%). В 80,4% случаев наблюдалась изжога. Вздутие живота беспокоило 
в 65,3%, тошнота в 45,5%, рвота в 25,2%, и отсутствие аппетита в 10,3%. При осмотре наблюдались болезненность в зоне 
Шоффара (85,5%), эпигастрии (86,4%) и пилородуоденальной области (15,6%), увеличенные размеры печени (40,3%). 
При длительно текущем заболевании развивался нутритивный дефицит, который в результате привел к снижению веса у 
45% пациентов. Анализ лабораторных данных выявил следующие средние значения: общий белок (68.13±5.37г/л), 
альбумин (44.99±8.08 г/л), АЛТ (15.94±8.47ед/л), АСТ (18.28±5.23ед/л), альфа амилаза (55.43±23.35 ед/л), липаза 
(40.13±28.68 ед/л), С-реактивный белок (2.07±1.73мг/л), диастаза мочи (140.19±83.30ед/л). В кале обнаруживались 
перевариваемые мышечные волокна, перевариваемая клетчатка, нейтральный жир. Схемы лечения включали следующие 
группы препаратов: антисекреторные препараты (омепразол, фамотидин), ферментные (микрозим, панкреатин), и 
спазмолитики (бускопан, мебеверин). 

Выводы. Исходя из полученных данных большую часть пациентов представляли женщины в возрасте старше 50 
лет. Превалирующим синдромом являлся болевой синдром. На фоне лечения на стационарной этапе купировались 
болевой, диспепсический и астено-невротический синдромы, а также улучшился нутритивный статус в результате 
адекватной заместительной терапии. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ АНИЗОТРОПИИ ЭРИТРОЦИТОВ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Галеева Ш.Ш. 

Руководитель – д.м.н., проф. Галяутдинов Г.С. 
государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Коэффициент анизотропии эритроцитов связан с повышенным риском смертности и 

неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. 
Цель: определить взаимосвязь между показателем общего анализа крови – коэффициентом анизотропии 

эритроцитов (RDW) и фибрилляцией предсердий (ФП) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. 
Материалы и методы. Изучены истории болезни пациентов с хронической сердечной недостаточностью IIа стадии, 

ФК I- II. Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от наличия у них постоянной формы неклапанной ФП. 
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Первую группу составили пациенты с ФП (16 человек), во вторую группу вошли лица с синусовым ритмом (34 человека). У 
всех обследуемых определялся на автоматическом гематологическом анализаторе (Sysmex XN 9000, Япония) показатель 
RDW. Наличие ФП подтверждалось с помощью холтеровского мониторирования ЭКГ. Достоверность различий изучаемых 
показателей определялась методом Вилкоксона-Манна-Уитни, для расчета коэффициента корреляции применяли критерий 
Спирмена.  

Результаты. Средний возраст пациентов в группах с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом составил 
72,94±10,52 лет и 76,68±6,89 лет, соответственно. Коэффициент анизотропии эритроцитов в группе пациентов с 
фибрилляцией предсердий составил 15,65 (12,8;20,5)%, в группе с синусовым ритмом – 12,91 (9,9;16,8)%. Значения RDW 
достоверно различались у пациентов с ФП и у лиц с синусовым ритмом (U-критерий = 91, p<0,01). Имелось достоверное 
различие по показателям шкалы CHA2DS2-VASc между группами (U-критерий = 161, p <0,05). Корреляции между 
показателями RDW и CHA2DS2-VASc у пациентов с ФП не выявлено. 

Выводы. Высокий уровень RDW связан с наличием фибрилляции предсердий у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью. 
 

ТРЕВОЖНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Глухова Е.И. 

Руководитель – д.м.н., проф. Шкляев А.Е. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
Актуальность. Большая часть людей испытывает тревожность каждый день. Любая нестабильность, нарушение 

привычного хода событий способна привести к развитию тревожности. В отличие от страха, имеющего определенный 
образ, конкретную форму, тревожность – это боязнь неопределенности, неудачи или неизвестной угрозы человеку как 
личности. Очевидно, что тревожность оказывает влияние на качество жизни человека. Проявления тревожности чаще 
носят не только поведенческий, но и соматический характер, что подчеркивает высокую актуальность данной проблемы. 

Цель работы: исследовать уровень тревожности пациентов гастроэнтерологического отделения с анализом 
факторов, влияющих на него. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью методики Ч. Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. 
Ханина) «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности», которая позволила выявить уровень реактивной и 
личностной тревожности пациентов гастроэнтерологического отделения (32 человека с различными диагнозами, из них 22 
женщины и 10 мужчин). Для исследования выраженности гастроэнтерологических симптомов использовали 
гастроэнтерологический тест GSRS (от англ. Gastrointestinal Symptom Rating Scale — шкала оценки желудочно-кишечных 
симптомов) в качестве скринингового теста для мониторинга состояния здоровья.  

Результаты. Средний возраст обследованных составил 57,0±2,23 года. Высокий уровень СТ обнаружен у 64% 
женщин; высокий уровень ЛТ - у 86% женщин; средний уровень СТ - у 60% мужчин, средний уровень ЛТ - у 50% мужчин. 
По данным теста GSRS большинство пациентов женской группы оценили состояние здоровья как легкое и умеренное 
расстройство (40% и 36% опрошенных женщин, соответственно). В отличие от мужской группы в женской наблюдалось 
выраженное и умеренное расстройство, - 10% опрошенных. Основная часть мужской группы оценила свои симптомы как 
легкое расстройство (60% опрошенных). При изучении результатов корреляционного анализа показателей женской группы 
установлено, что связь между СТ, ЛТ и основным заболеванием слабая, между ЛТ и тяжестью состояния - умеренная 
прямая связь (r=0,59). Также присутствует умеренная связь СТ с уровнем глюкозы и липазы в крови (r=-0,50, r=0,54). При 
изучении показателей мужской группы выявлена корреляционная связь между СТ, ЛТ и наличием факта употребления 
алкоголя в анамнезе (r=-0,71, r=-0,66, соответственно). Также обнаружена умеренная связь с основными биохимическими 
показателями: СТ с уровнем амилазы (r=-0,40); ЛТ с уровнем АЛТ (r=-0,53) и амилазы (r=0,67). Между СТ, ЛТ и тяжестью 
состояния, а также основным заболеванием была выявлена слабая связь. 

Выводы. Оценка уровня тревожности у мужчин и женщин с гастроэнтерологической патологией показала, что в 
женской группе уровень тревожности выше. Тяжесть состояния здоровья, которую участники оценивали сами, также была 
выше в женской группе, что вероятнее всего является следствием гиперболизации имеющихся симптомов в виду большей 
лабильности женщин, в сравнении с мужчинами. Основное заболевание, как диагноз не имеет значимой связи с уровнем 
тревожности. Биохимические показатели в большей степени связаны с уровнем тревожности у пациентов мужского пола. 

Список литературы: 
1. Ханин Ю.Л. Личностные и социально-психологические опросники в прикладных исследованиях: проблемы и 

перспективы // Социальная психология и общественная практика. - М.: Наука, 1985. - С. 163-177. 
2.Мэй Р. [May R.] Краткое изложение и синтез теорий тревожности // Тревога и тревожность:хрестоматия:[учебное 
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СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У СТУДЕНТОВ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОГО-МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ МАРАТА ОСПАНОВА 

Саменов С.Т., Астраханов А.Р., Изтелеуов А.А. 
Руководитель – PhD, доц. Аманжолкызы А. 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова 
 

Актуальность. В свете рассматриваемых проблем особого внимания заслуживают заболевания сердечно-
сосудистых заболеваний, которые в последние годы широко распространены среди молодежи. В связи с изложенным 
большой интерес вызывает ранняя диагностика и лечение данных заболеваний в молодом возрасте. Среди всего 
многообразия факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы клиническое значение имеют 
нарушения липидного спектра, так как они служат основной причиной развития ишемической болезни сердца являющейся 
причиной ранней инвалидизации. 

Цель исследования. Оценка показателей липидного спектра у студентов Западно-Казахстанского медицинского 
университета имени Марата Оспанова 
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Материал и методы исследования. Были оценены показатели липидного профиля и индекс массы тела у 89 
студентов 1-5 курсов. 

Результаты исследования. В исследовании у 4% обучающихся артериальное давление было выше среднего 
составляя при этом 143,2±1,5 на 97,2±2,6 мм.рт.ст. Было выявлено, что у 3% обучающихся наблюдался дефицит массы 
тела (17,9±0,9). Избыточная масса тела (26,7±0,8) и ожирение 1-3 степеней (39,4±7,3) наблюдалось у 6% и 2% 
обучающихся соответственно. В 79% случаев сохранялась нормальная масса тела (21,3±1,8). В исследовании у 98% 
обучающихся уровень общего холестерина был в пределах нормы (3,3±0,6 ммоль/л), и только в 2% случаев наблюдалось 
незначительное повышение данного показателя (5,28±0,007 ммоль/л). Уровень триглицеридов, превышающий 
рекомендуемые нормы, выявлен у 9% обучающихся (2,03±0,1 ммоль/л), тогда как в 91% случаев этот показатель 
оставался в пределах физиологической нормы (0,8±0,3 ммоль/л). Было выявлено, что у всех исследуемых уровень 
липопротеинов низкой плотности был в пределах нормы (1,3±0,6 ммоль/л). В исследовании наблюдалось снижение уровня 
липопротеинов высокой плотности, которые обладают отчетливым антиатерогенным действием у 4% обучающихся 
(0,67±0,04 ммоль/л). В 96% случаев уровень липопротеинов высокой плотности оставалась в пределах нормы (1,07±0,1 
ммоль/л). При оценке холестеринового коэффициента атерогенности у 7% данный показатель был повышен (3,3±0,3), 
тогда как у 93% обучающихся коэффициент был в пределах нормы (2,07±0,4).  

Заключение. Липидный профиль студентов в целом расценивается как относительно благоприятный. 
Распространенность атерогенных дислипопротеинемий составила 4%. Наличие избыточной массы тела и ожирения было 
сопряжено с высокой частотой атерогенных изменений липидного профиля. Наибольший процент отклонения от 
физиологической нормы было при оценке уровня триглицеридов. 
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Введение: с каждым годом уровень заболеваемости воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) среди 

населения молодого возраста увеличивается. Болезнь Крона и язвенный колит нередко встречаются и у беременных 
женщин. В ряде случаев беременность может являться провоцирующим фактором манифестации воспалительных 
заболеваний кишечника или его рецидива. 

Цель:проанализировать особенности течения ВЗК у беременных женщин на разных сроках гестации. 
Материалы и методы: анализ данных карт стационарного больного беременных пациенток, наблюдавшихся в 

гастроэнтерологическом отделении Республиканской клинической больницы (РКБ) г.Казани с 2012 по 2015 гг.  
Результаты: за данный период времени в РКБ наблюдались 12 беременных пациенток с воспалительными 

заболеваниями кишечника. Из них с язвенным колитом - 7 (58%) пациенток, с болезнью Крона - 5 (42%). 
Средний возраст пациенток составил 29,5 лет на момент госпитализации. Сроки беременности составляли от 3 до 

37 недель, причем в 1, 2 и 3 триместрах обратились одинаковое количество женщин (по 4).  
Из 12 пациенток активное течение болезни наблюдалось у 9 (75%) пациенток, из них в четырех (33%) случаях 

ВЗК было впервые диагностировано во время беременности, а у пятерых (42%) - обострение ВЗК, при этом 1 (8%) 
пациентка отменила самостоятельно противорецидивную терапию (5-аминосалициловая кислота – 5-АСК).Три (25%) 
пациентки находились в ремиссии.  

По локализации пациентки с язвенным колитом распределись следующим образом: тотальное поражение – 4 
(57%), левостороннее поражение – 1(14%), неуточненной локализации – 2 (29%). Пациентки с болезнью Крона: 
терминальный илеит – 2 (40%) случая; неуточненная локализация – 1 (20%), сигмоидит – 1 (20%), илеоколит – 1 (20%). 
 По степени тяжести ВЗК распределились следующим образом: легкой степени – 1 (8%);средней степени – 5 (42%);6 
пациенток (50%) – тяжелой степени. 

Внекишечные проявления при язвенном колите: сакроилеит – 1 (8%), артралгия – 1 (8%); при болезни Крона – 
артралгия у 1 (8%) пациентки.  

У 6 (50%) пациенток наблюдалась сопутствующая анемия, у 2 (16%) пациенток– аутоиммунная тотальная 
аллопеция; одна (8%) пациентка имела в анамнезе осложнение болезни Крона (перфорация толстой кишки с развитием 
абсцесса и перитонита), повлекшее за собой гемиколэктомию с наложением илеотрансверзоанастомоза. 

Анализ проводимой терапии показал, что 3 (25%) пациенткам, находящимся в ремиссии, была назначена только 
диета – стол №4в, медикаментозная терапия не использовалась; препараты 5-АСК были назначены 5 (42%) женщинам; 
преднизолон – 2 (16%); комбинированная терапия (5-АСК и преднизолон) – 2 (16%).  
 Ни одной из пациенток не было рекомендовано прерывание беременности по медицинским показаниям. 
 Заключение: ВЗК может манифестировать во время беременности на любом сроке. Это может быть связано с 
гормональным статусом, отменой противорецидивной терапии, стрессом. Однако чаще всего беременные женщины 
сталкиваются с рецидивом ВЗК.  

Превалировало тяжелое течение ВЗК (50%), в 25% случаев встречались внекишечные проявления. Основной 
препарат для лечения ВЗК у беременных женщин - 5-АСК. 
 

АНТИФИБРОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО ФИБРОЗА 
Альжаксина А.Б., Такибаева П.К. 
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Актуальность исследования. Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) - наиболее часто диагностируемый тип 

идиопатической интерстициальной пневмонии (ИИП) и наиболее часто встречающийся форма прогрессирующего легочного 
фиброза. Заболевание возникает только у пожилых людей, характеризуется гистологическим и/или рентгенологическим 
паттерном обычной интерстициальной пневмонии и плохим прогнозом. Медиана выживаемости при ИЛФ колеблется от 3 
до 5 лет после постановки первоначального диагноза (не превышает 30%). И на сегодняшний день антифибротическая 
терапия является основным и наиболее эффективным медикаментозным методом лечения ИЛФ. 

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность антифибротических препаратов для лечения 
идиопатического легочного фиброза. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализирование отечественной и зарубежной научной литературы. 
Результаты. Пирфенидон (эсбриет) – первый одобренный препарат для лечения ИЛФ. Пирфенидон является 

производным пиридона и обладает антифибротическим, противовоспалительным и антиоксидантным действием. 
Пирфенидон ингибирует индуцированную трансформирующим фактором роста β (TGF- β) дифференцировку 
миофибробластов и фиброгенную активность фибробластов, синтез коллагена, снижает продукцию медиаторов 
воспаления. Нинтеданиб (варгатеф) является ингибитором тирозинкиназы, блокирующий рецепторы факторов роста 
фибробластов, рецепторы факторов роста сосудистого эндотелия и рецепторы факторов роста тромбоцитов, которые 
участвуют в патогенезе ИЛФ. Блокада этих рецепторов приводит к подавлению пролиферации, миграции и 
дифференцировки фибробластов и секреции компонентов экстрацеллюлярного матрикса. Исследование показало, что 
пирфенидон и нинтеданиб уменьшают в два раза снижение форсированной жизненной емкости легких и количество 
обострений в год. Побочные эффекты от антифибротической терапии наблюдались во всех клинических исследованиях и 
привели к отмене пирфенидона в 11,9% случаев (анализ данных ASCEND и CAPACITY) и отмене нинтеданиба в 19,3% 
(исследование INPULSIS). 

Выводы: благодаря воздействию антифибротических препаратов на патогенез ИЛФ, уменьшается снижение 
функции легких и значительно снижается риск летального исхода. Побочные эффекты пирфенидона и нинтеданиба легко 
купируется и редко служат причиной отмены приема препаратов. 
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Введение: Гемодиализ (ГД) – основной метод заместительной почечной терапии (ЗПТ), на долю которого 
приходится около 77% от общего числа больных на ЗПТ. Техника проведения процедуры ГД, иммунодефицитное 
состояние, особенности метаболизма пациентов с 5 стадией ХБП – все это создает благоприятные условия для развития 
инфекционных осложнений (ИО), которые занимают 2 место среди причин летальности у диализных больных [1]. Катетер-
ассоциированная инфекция кровотока (КАИК) и сепсис – наиболее тяжелые и жизнеугрожающие формы ИО. 

Цель исследования: оценить частоту встречаемости, возможные причины, исходы КАИК и сепсиса у пациентов, 
получающих ГД. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 885 историй болезни диализных пациентов, 
находившихся на лечении в отделении нефрологии ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. Саратов) в 2016-2019 гг. 
Мужчины – 448 (50,6%); женщины – 437 (49,4%). Возрастные группы: 20-39 лет - 18,8%, 40-59 лет - 43,2% и старше 60 
лет - 38%. 

Полученные результаты: причины развития 5 стадии ХБП: хронический гломерулонефрит - 26%, сочетание 
сахарного диабета и артериальной гипертензии - 13,1%, гипертоническая нефропатия - 9,8%, поликистоз почек - 8,9%, 
диабетическая нефропатия - 6,3%, хронический пиелонефрит - 6,1%, токсическая нефропатия - 5%, мочекаменная 
болезнь - 4,8%, другие причины - 20%. 

ИО были выявлены у 103 пациентов (11,6%). Структура ИО: катетер-ассоциированная инфекция кровотока – 71 
(68,9%), сепсис – 10 (9,7%), другие ИО – 19 (21,4%) случаев. ИО чаще встречались в группе пациентов старше 40 лет 
(43,7%) и старше 60 лет (39,8%), а также при длительности ЗПТ менее 6 месяцев (63,1%). У 9 пациентов из 81 (11%) с 
КАИК и сепсисом в анамнезе наблюдались повторные эпизоды ИО. 

Антибактериальная терапия (АБ) проводилась у всех пациентов, в 65% назначалась монотерапия в сочетании с 
удалением инфицированного диализного катетера. Наиболее часто назначались цефалоспорины 3-4 поколений, 
фторхинолоны 2-3 поколений, гликопептиды и метронидазол. Бактериологический анализ крови (БАК) выполнялся у 
половины пациентов (54,4%), только у 25,3% из них получены положительные результаты. Выделены следующие 
возбудители: St. Aureus, St. Epidermidis, Ps. Aeruginosa, Enterococcus faecalis, Kl. Pneumone. При выделении возбудителя 
проводилась смена АБ терапии с учетом его чувствительности. Средняя продолжительность АБ терапии 15 дней. 

ИО были купированы у 96 (93,2%) пациентов. В 7 (6,8%) случаях наступил летальный исход: сепсис - 5, КАИК – 2. 
Среди умерших пациентов у 4 (57,1%) длительность ЗПТ была менее 6 месяцев. Непосредственная причина смерти – 
острая сердечно-сосудистая недостаточность, отек легких. 

Выводы: ИО были выявлены у 11,6% диализных пациентов. Наиболее часто встречались КАИК и сепсис, что 
отражает гематогенный путь проникновения возбудителя. 
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Обращает внимание более высокий процент ИО при длительности ЗПТ менее 6 месяцев, что вероятно связано с 
проведением ЗПТ через временный сосудистый доступ. 

Летальность среди пациентов с ИО составила 6,8%, что ниже среднего показателя по стране (8,1%) [2]. 
БАК выполнялся у половины пациентов (54,4%), несмотря на наличие показаний, только у 25,3% из них получены 

положительные результаты. 
Следует помнить о важности соблюдения профилактических мер для снижения риска развития ИО у диализных 

больных, а также о необходимости динамического наблюдения за пациентами с 4-ой стадией ХБП, с целью своевременного 
формирования постоянного сосудистого доступа. 
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Согласно современным данным, остеопороз (ОП) и остеопения часто диагностируются при ревматоидном артрите 

(РА) - до 77% пациентов и осложняют его течение. К факторам риска ОП при РА относят высокую активность болезни и 
отсутствие ремиссии, длительную неадекватную терапию глюкокортикостероидами (ГКС). Несмотря на мощное 
противовоспалительное действие, ГКС ускоряют развитие ОП, переломов и инвалидизацию пациентов, особенно в первые 
6 мес. приема препарата. Также в литературе указаны данные в пользу увеличения риска возникновения сердечно-
сосудистых патологий при данном ассоциированном состоянии, поскольку идет увеличение индекса кальцификации 
сосудов. 

Цель. Изучить влияние ОП при РА на патологию сердечно-сосудистой системы.  
Материалы и методы. Всего было обследовано 100 пациентов (мужчин-7%, женщин-93%) в возрасте от 21 до 81 

лет (средний возраст 55±12,4) с достоверным РА. Высокая активность по DAS28 наблюдалась у 68 %, умеренная – у 30%, 
низкая - у 2%, позитивность по ревматоидному фактору – у 88%, АЦЦП – 81% человек. Базисную противовоспалительную 
терапию (БПВП) получали 78%, ГКС 60% пациентов. Артериальная гипертензия (АГ) присутствовала у 45% пациентов. BMI 
составил от 15 до 46,5 kg/m2 (средний 26,8 ±5,7). Пациенты были поделены на две группы: первая (n=39) с 
диагностированным ОП, вторая (n=61) – без такового. Пациенты проходили стандартное лабораторное обследование, всем 
была проведена ЭхоКС. 

Результаты/обсуждение. В двух группах пациентов с ОП и без была одинаковая активность РА, не отличалась 
интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале и уровень СРБ, ЦИК. Единственный показатель –СОЭ был достоверно 
(p <0,05) выше при наличии ОП. У пациентов с ОП обнаружилась сильная положительная связь с утолщением стенки ЛЖ 
(p <0,05) по данным ЭхоКС, при этом связи с диастолической дисфункции не выявлено. Найдена связь остеопороза с 
уменьшением ФВ (p<0,05) и наличием ХСН (p<0,05). Закономерной была зависимость остеопороза от переломов (p <0,05), 
в переломах от остеопороза обнаружилась лишь тенденция (p <0,18) (в скорригированном р связь сильная положительная, 
р <0,002). Найдена тенденция к обратной связи между ИМТ и остеопорозом (p <0,05, r= -0,178). При этом пациенты, 
получающие БПВП реже имели ОП (p <0,2, r= -0,129). 

Выводы/заключение: 
1) Наличие ОП характеризуется отсутствием особенностей течения РА, что еще раз подтверждает сложности его 

клинической диагностики и необходимости проведения денситометрии всем пациентам.  
2) Наличие ОП при РА ассоциировано с негативными кардиоваскулярными проявлениями: увеличением толщины 

задней стенки левого желудочка, индекса массы миокарда левого желудочка, снижением фракции выброса и наличием 
ХСН. 

3) Замечена связь остеопороза и переломов: наличие в анамнезе переломов определенно влияет на наличие 
остеопороза, однако обратной зависимости, появление переломов при остеопорозе, имеет лишь тенденцию. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ 
Шарафутдинова П.Д., Ефимова Л.Н., Башарова К.Н. 

Руководитель – д.м.н., доц. Марковцева М.В. 
Ульяновский государственный университет 

 
Введение. 
Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) представляет собой опухоль, субстратом которой являются преимущественно 

зрелые лимфоциты, имеющие В- фенотип. 
По данным ВОЗ, на долю ХЛЛ приходится до 30 % всех лейкозов. Средний возраст вновь заболевших составляет 

около 70 лет, поэтому коморбидные патологии этой группы пациентов представляют определенный интерес. 
Цель нашего исследования – изучить особенности коморбидной патологии у пациентов с ХЛЛ. 
Материалы и методы. Обследовано 69 пациентов, находящихся на стационарном лечении в ГУЗ УОКБ с диагнозом 

хронический лимфолейкоз в возрасте от 50 до 87 лет (средний возраст – 69,7 ±9,40 лет), среди них 41 мужчина (69,4±10,6 
лет) и 28 женщин (70,2±7,4 лет).На основании медицинской документации у пациентов изучалась коморбидная патология 
на момент постановки диагноза ХЛЛ. Всем больным расчитывался индекс коморбидности Charlson. Статистическую 

http://acta-medica-eurasica.ru/archive/year-2018/number-1/
http://acta-medica-eurasica.ru/archive/year-2018/number-1/
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обработку результатов проводили с использованием критерия согласия χ2. Различия считались достоверными при 
значимости р ≤ 0,05. 

Результаты. 
Индекс коморбидности Charlson пациентов составил 7,05±1,1, при этом у женщин 7,08±1,5 , у мужчин 7,3±1,4. 

Определена следующая структура коморбидной патологии пациентов: ХСН 76.8% (53 чел): муж 75,6% (31 чел), жен 78,5% 
(22 чел); АГ 57.9% (40 чел): муж 63,4% (26 чел), жен 50% (14 чел); ИБС 52.1% (36чел): муж 51,2% (21чел), жен 53,5% 
(15чел); ХНЗЛ 31,8% (22чел): муж 24,3% (10чел), жен 42,8% (12чел); заболевания печени и желчевыводящих путей 
30,4% (21чел): муж 34,1% (14чел), жен 25% (7чел); мочевыделительная система 20,2% (14чел): муж 24,3% (10чел), жен 
14,2% (4чел), заболевания желудка и поджелудочной железы 15.9% (11чел): муж 17% (7чел), жен 14,2% (4чел). 

Особого внимания заслуживают гендерные особенности коморбидной патологии. Так, мужчины с ХЛЛ чаще 
женщин страдали ХСН и АГ (р ≤ 0,05), тогда как среди женщин с ХЛЛ более распространенными, чем у мужчин были ХНЗЛ 
(р ≤ 0,05). 

Средний возраст больных ХЛЛ на момент постановки диагноза отражает известную тенденцию возрастной 
медианы заболеваемости в 70 лет. 

Вывод. 
Коморбидная патология пациентов с ХЛЛ разнообразна, однако повторяет общую распространенность 

соматической патологии населения: лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические неспецифические 
заболевания легких, а также патология желудочно-кишечного тракта. Среди исследованных мужчин с ХЛЛ чаще , чем у 
женщин встречалась патология сердечно-сосудистой системы, тогда как у исследованных женщин с ХЛЛ чаще мужчин 
аналогичной группы наблюдались ХНЗЛ. 

 
ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Сайкина Е.А., Романова А.В. 
Руководитель – д.м.н., проф. Симонова О.В. 

Кировский государственный медицинский университет 
 

Цель работы: оценить приверженность к лечению у пациентов с артериальной гипертензией, а также выявить 
факторы, влияющие на комплаенс. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 30 пациентов от 37 лет до 81 года, находящихся на 
лечении в неврологическом отделении КГБ №2, страдающих гипертонической болезнью. Оценку приверженности лечению 
антигипертензивынами препаратами определяли с помощью опросника «8-item Morisky Medication Adherence Scale» (MMAS-
8) и анкет с целью выяснения существования факторов, влияющих на комплаентность, а также опросник по причинам 
пропуска лекарственных средств. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программ BioStat 
2008. Результаты. Средний балл комплаентности пациентов по 8-балльной шкале Мориски-Грина составил 4,9± 0,30. Среди 
опрошенных пациентов комплаентными (6 и более баллов) оказались 36,6%, среди них высокая приверженность 
наблюдалась у 10%. Балл комплаентности достоверно различался в зависимости от пола, уровня образования, уровня 
занятости пациентов (рабочий/пенсионер). При этом комплаентность пациентов со средним образованием оказалась выше 
и составила 5,67±0,37 и 4,27±0,43 балла соответственно (р<0,02). Выше и приверженность пенсионеров по сравнению с 
работающими, она составила 5,77±0,47 балла, когда как у работающих этот показатель равен 4,25±0,36 балла. У мужчин 
приверженность оказалась ниже – 4,09±0,48 балла, у женщин этот показатель составил 5,47±0,36 балла. 

Вывод: Приверженность пациентов неврологического отделения КГБ №2 составила 4,90±0,30 балла, что является 
показателем низкой приверженности. Всего приверженных к терапии 36,6%. Только 10% оказались высоко 
приверженными к лечению антигипертензивными препаратами. Комплаенс пациентов достоверно зависим ( р< 0 ,05 ) от 
пола – у женщин он выше, чем у мужчин и приближается к средним показателям приверженности; уровня образования – 
пациенты со средним образованием имели приверженность гораздо выше, чем пациенты с высшим образованием, при этом 
у пациентов со средним образованием приверженность также приближается к средним показателям; и от социально - 
экономических факторов, где у пенсионеров бал приверженности близок к среднему уровню, когда как у работающих 
комплаенс оказался низкий.   Хохлов А.Л., Лисенкова Л.А., Раков А.А. Анализ факторов, определяющих 
приверженность к антигипертензивной терапии. Качественная клиническая практика. 2003;(4):59-66. 

Серов, В. А. Влияние социально-экономических факторов на приверженность к лечению больных гипертонической 
болезнью / В. А. Серов, В. И. Горбунов // Клиническая медицина. - 2007. - Т. 85, N 3. - С. 65-68 .  
 

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Капустина Ю.Л., Радченко П.А. 
Руководитель – асс. Килин Д.А. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Цель: оценить и проанализировать коморбидные состояния у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) в 
рамках амбулаторно-поликлинического приема врача-кардиолога. 

Задачи: провести рандоминизированное исследование среди пациентов с ИБС; выявить коморбидные состояния; 
сделать вывод по уровню коморбидности. 

Материалы и методы. В исследование было включено 17 пациентов, с диагнозом ИБС, стенокардия напряжения 2-
3 функциональных классов, обратившихся к врачу-кардиологу в городскую поликлинику города Ижевска. В зависимости от 
половой принадлежности сформированы 2 группы: 1 группа – женщины (n=3), 2 группа - мужчины (n=14). 

Результаты и обсуждения. В результате сопоставления исследуемых групп было выявлено, что мужчины старше 
женщин (средний возраст 63 года), ИМТ у мужчин выше, что соответствует ожирению 1 степени (30,85 кг/м2). Оценивая 
выраженность клинических проявлений стенокардии и ХСН, отмечена 100% заболеваемость в обеих группах. Однако у 
всех обследуемых первой группы идет преобладание стенокардии ФКII (100%), ХСН IIа стадии (67,7%). Во второй группе 
стенокардии ФКII (42,8%), ФК III (50,1%); ХСН IIа стадии (71,6%). Атеротромболитические осложнения (инсульт, 
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инфаркт) наблюдались в обеих группах, среди женщин 100% имеют в анамнезе инфаркт, однако инсультов не было. 
Мужчины инфаркт (35,7%), инсульт (28,5%). СД 2 типа прослеживается только у лиц мужского пола (35,7%), 
гипертоническая болезнь присуща как мужчинам, так и женщинам (100%). Для оценки лабораторных показателей 
учитывали сывороточный уровень глюкозы, в первой группе норма, во второй имеет место гипергликемия (7,5 ммоль/л); 
креатинин, общий холестерин, ЛПНП в пределах референсных значений. СКФ умеренно снижена в обеих группах.  

Вывод. Таким образом, среди больных ишемической болезнью сердца в обеих группах выявлен высокий уровень 
коморбидности (4 и более баллов).  
 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ БОЛИ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО 
СЛУЧАЯ ОСТРОЙ ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ПОРФИРИИ 

Васичкина В.С., Детистов А.А., Албутова С.В. 
Руководитель – к.м.н., асс. Мухаметова Д.Д. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Боль в животе – одна из главных причин обращения пациентов за медицинской помощью. 
Абдоминалгия является симптомом огромного числа соматических и психических заболеваний, при этом органическую 
основу боли удается обнаружить только в 10-15% случаев. У большинства больных острые боли в животе вызваны вовсе 
не хирургическими патологиями, а различными нейрогенными, эндокринными, метаболическими расстройствами. На 
сегодняшний день точность верификации причин составляет менее 50%. Диагностический поиск осложняется обилием 
возможных этиологических факторов, разнообразием проявления болей и необходимостью раннего исключения ургентных 
состояний, требующих хирургического разрешения. 

Цель: посредством разбора клинического случая острой перемежающейся порфирии продемонстрировать 
сложности дифференциальной диагностики заболеваний, ведущим симптомов которых является боль в животе. 

Материалы и методы: изучение данных истории болезни, опрос, сбор анамнеза и объективный осмотр, анализ 
литературных и печатных источников на данную тему.  

Острая перемежающаяся порфирия (ОПП) – наследственное заболевание, включенное в Федеральный перечень 
орфанных заболеваний (встречается не более 10 случаев на 100 000 населения). В основе патогенеза – снижение 
активности ферментов в цикле синтеза гема. В ситуациях, требующих его усиленной выработки, происходит накопление 
промежуточных продуктов – это обуславливает клинику болезни (боли в животе, периферическая полиневропатия). 
Ранняя диагностика, адекватное лечение и соблюдение профилактических рекомендаций позволяют пациентам 
поддерживать высокое качество жизни вне периодов обострения.  

Трудности диагностики мы наблюдаем на примере истории болезни пациентки Г. 19 лет. 26.12.2019 почувствовала 
острую боль в животе на фоне приема алкоголя и курения. В течение следующего месяца обращалась в разные 
медицинские учреждения с жалобами на боли в животе, ногах и запоры. Проходила стационарное лечение в трех 
больницах с различными диагнозами. За это время пациентке были проведены инструментальные (обзорная 
рентгенография ОБП, УЗИ ОБП, КТ ОБП, ЭГДС) и лабораторные исследования (ОАК, БАК, ОАМ), позволяющие исключить 
органические причины боли, назначены консультации невролога, гастроэнтеролога и психотерапевта без обнаружения 
каких-либо нарушений. Дважды выписывалась с рекомендациями приема обезболивающих и слабительных средств. Во 
время последней госпитализации в РКБ 21.01.2020 было замечено окрашивание мочи в красный цвет – это позволило 
заподозрить порфобилиногенурию и подтвердить диагноз ОПП. К моменту постановки верного диагноза боли стали 
невыносимыми, потеря в весе составила 10 кг (ИМТ 15 – истощение), пациентка не могла есть и активно передвигаться. 
После начала лечения инфузиями раствора глюкозы (5% 400мл + 40% 100мл), восстановления водно-солевого баланса и 
адекватного обезболивания (трамадол) самочувствие начало улучшаться, пациентка стала посещать занятия ЛФК, 
наладился режим приема пищи.  

Порфирия – лишь одно из числа состояний, маскирующихся под острую хирургическую патологию. Редкость 
заболевания и неоднозначность симптомов приводит к многочисленными повторным диагностическим манипуляциям без 
эффекта. Индивидуальный подход к оценке клинических нарушений при абдоминалгии позволит оптимизировать процесс 
постановки диагноза и вовремя начать лечение, позволяющее сохранить здоровье пациента и избавить его от мучений. 

Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ 
Лемаева Е.В., Шайдуллина Э.М., Толмачева А. О. 

Руководитель – к.м.н., доц. Марковцева М.В. 
Ульяновский государственный университет 

 
Актуальность: Множественная миелома (ММ)– это В-клеточная злокачественная опухоль, морфологическим 

субстратом которой являются плазматические клетки, продуцирующие моноклональный иммуноглобулин. Заболеваемость 
ММ составляет приблизительно 1% среди всех злокачественных опухолей и до 10−15% всех опухолей кроветворной и 
лимфоидной тканей. Заболевают преимущественно люди старшей возрастной группы. Распространенность заболевания 
среди лиц моложе 40 лет не превышает 2%. Средний возраст вновь заболевших составляет около 70 лет, поэтому 
коморбидные патологии этой группы пациентов представляют определенный интерес. 

Цель исследования – изучить особенности коморбидной патологии у пациентов с ММ. 
Материалы и методы: 
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Исследованы истории болезни 165 пациентов (91 женщина и 72 мужчины) гематологического отделения ГУЗ УОКБ 
г.Ульяновск с диагнозом ММ, возраст которых на момент постановки диагноза составил от 40 до 84 лет. Наличие ММ 
оценивалось посредством сбора анамнеза, объективных и лабораторных данных, характер сопутствующей патологии 
изучался на основе медицинской документации на момент постановки диагноза ММ. Всем больным рассчитывался индекс 
коморбидности(ИК) Charlson. Статистическую обработку результатов проводили с использованием критерия согласия χ2. 
Различия считались достоверными при значимости р≤0,05. 

Результат: 
Средний возраст исследуемых больных составил 63,9 года±9,8 лет, при этом средний возраст женщин 62,9 

года±10,5, мужчин 65,1 лет±8,9. 
ИК в среднем определялся 4,9±1,6, при этом у мужчин он составил 5,20±1,4, у женщин 4,3±1,6. 
В ходе исследования была получена следующая структура коморбидности: ГБ (60%, 99 человек), ХСН (59%, 98 

человек), ХНЗЛ (30,3%, 50 человек), хронический гастрит (10,3%, 17 человек), ЯБ (8,5%,14 человек), СД (7,3%, 12 
человек), хронический панкреатит (6%, 10 человек), ЖКБ (1,8%, 3 человека), холецистит (0,6%,1 человек).  

Особого внимания заслуживают гендерные особенности коморбидной патологии. 
Так среди женщин наиболее часто встречаемым коморбидным фоном, при ММ стала ГБ (33%, 58 человек), в то 

время, как среди мужчин первое место занимает ХСН(59%, 44 человека) (р≤ 0,05). ХСН в популяции женщин выступает на 
втором месте (31%, 54 человека), тогда как среди мужчин второе место по частоте встречаемости занимает ГБ 
(32%,41человек) (р≤ 0,05). Третьим коморбидным состоянием по частоте встречаемости и у мужчин и у женщин стала 
ХНЗЛ, причем среди женщин эта патология встречается достоверно чаще (среди женщин 16%, 28 человек; среди мужчин 
29,7%, 22 человека) (р≤ 0,05). 

Было выявлено, что у женщин с ММ чаще, чем у мужчин встречались сопутствующие панкреатит (4%, 7 человек у 
женщин, 2%,4 человека у мужчин и ЖКБ (2%, 3 человека у женщин, ни одного случая среди мужчин), однако эти данные 
не получили достоверного подтверждения. 

Среди мужчин чаще, чем среди женщин выявляется хронический гастрит (10,8%, 8 человек у мужчин, 5%, 9 
человек среди женщин) (р≤ 0,05) и холецистит (1,4%, 1 человек среди мужчин, ни одного случая у женщин). 

Выводы: средний возраст больных ММ на момент постановки диагноза отражает известную тенденцию возрастной 
медианы заболеваемости в 63,7 лет. Коморбидная патология пациентов с ММ разнообразна, однако повторяет общую 
распространенность соматической патологии населения: лидируют заболевания ССС, ЖКТ, а также хронические 
неспецифические заболевания легких. Среди исследованных мужчин с ММ чаще, чем у женщин встречалась патология 
ЖКТ, тогда как у исследованных женщин с ММ чаще наблюдались ХНЗЛ. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 

Погадаева М.С., Сетко И.А., Ярных А.В. 
Руководитель – к.м.н., доц. Кучма Г.Б. 

Оренбургский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. За последнее время результаты лечения больных множественной миеломой (ММ) существенно 
улучшились на фоне применения новых лекарственных препаратов. Наибольшее увеличение общей выживаемости 
пациентов, улучшение их качества жизни достигнуто на фоне применения высокодозных режимов химиотерапии (ХТ), 
включающих аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ауто-ТГСК). 

Цель работы. Представить результаты применения ауто-ТГСК при ММ у больных Оренбургской области. 
Задачи. Провести анализ данных пациентов с ММ; оценить эффективность ауто-ТГСК.  
Материалы и методы. На ноябрь 2019 года в регистре Оренбургской области состоит 210 пациентов с впервые 

выявленной ММ. За период с 2006 года по октябрь 2019 года ауто-ТГСК выполнена 18 пациентам ММ. ТГСК выполнялась в 
четырех центрах России: 14-ти пациентам - «НМИЦ им. В.А. Алмазова», 2-ум - «Кировский НИИ гематологии и переливания 
крови», 1-му - «НМИЦ гематологии»; 1-му - «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой». Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ Statistica 12.6.  

Результаты. Ауто-ТГСК проведена 8 мужчинам и 10 женщинам с ММ. Медиана возраста в дебюте заболевания 
составляла 49 лет. Диагноз ММ устанавливали на основании международных критериев. В соответствии с системой Durie - 
Salmon II стадию диагностировали у 7, III - у 11 пациентов. У 3 пациентов отмечалось умеренное снижение СКФ. 
Остеодеструктивный процесс отмечен у 83% больных, мягкотканные плазмоцитомы - у 33%. По типу секретируемого 
иммуноглобулина (Ig) диагностирована у 9 пациентов ММ IgG, у 6 - IgA, у 3 - Ig Бенс-Джонса. Медиана длительности 
заболевания до выполнения ауто-ТГСК составляла 9 месяцев. За этот период больные получили следующие режимы ХТ: 4 - 
8 курсов VCD - 11 пациентам; 6 - 8 курсов VCD и 2 - 6 курсов RD - 7 пациентам. Полная ремиссия (ПР) достигнута у 9, очень 
хорошая частичная ремиссия (ОХЧР) у 5, частичная ремиссии (ЧР) у 4 пациентов. В качестве режима кондиционирования у 
всех больных применяли высокие дозы мелфалана. После ауто-ТГСК консолидирующая терапия проведена 5 пациентам: 2 
курса RD - 4 пациентам, 4 курса VD - 1 пациенту. Поддерживающая - 13 пациентам в течение двух лет по программе RD. За 
период наблюдения от 10 до 72 мес. прогрессия ММ отмечена у 7 пациентов, на фоне поддерживающей терапии RD, 
имеющих перед ауто-ТГСК ЧР или ОХЧР, медиана времени до прогрессии составляла 10 мес. Полная ремиссия сохранялась 
у 9 пациентов с медианой наблюдения 38 мес. Летальный исход был у трёх пациентов, связанный у одного - с ауто-ТГСК, у 
другого - с прогрессий ММ и у третьего - с возникновением солидной опухоли. Тандемная ауто-ТГСК проведена одному 
пациенту, сохраняющему полный ответ в течение 48 месяцев. 

Выводы. Аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у больных множественной миеломой 
показала высокую эффективность в скорости и глубине достижения полного ответа, что возможно позволит улучшить 
показатели долгосрочной выживаемости больных. Лучшие результаты показали пациенты с полным ответом и меньшей 
предлеченностью перед ауто-ТГСК. 
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ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ: БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ С 
ВОВЛЕЧЕНИЕМ ИММУННОГО МЕХАНИЗМА, БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ, СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ЗА ПЕРИОД 2014 - 2018 ГОДОВ (НА 1000 
НАСЕЛЕНИЯ) 

Ершов Я.А., Асаев И.В., Грахов Е.С. 
Руководитель – к.м.н., доц. Свешников К.А. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
 

Общая заболеваемость: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного 
механизма, болезни системы кровообращения, среди населения Республики Мордовия старше трудоспособного возраста за 
период 2014 - 2018 годов (на 1000 населения) 

Актуальность. В современном мире болезни системы крови, кроветворных органов, органов кровообращения 
занимает одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости. При этом значимость данных заболеваний 
определяется не столько частотой встречаемости, сколько их тяжестью. 

Цель. Изучить уровень общей заболеваемости у лиц старше трудоспособного возраста среди населения  
Республики Мордовия  за период 2014 – 2018 годов.  

Методы  и материалы. Нами проанализированы статистические данные заболеваемости населения по классам: 
болезни крови, кроветворных органов, болезни системы кровообращения, старше трудоспособного возраста в Республике 
Мордовия за период с 2014 по 2018 год (на 1000 человек населения) по данным Министерства здравоохранения в РМ. 
Применен аналитический метод. 

Результаты. Общая заболеваемость  (на 1000 человек) населения старше трудоспособного возраста составляет: на 
2014 год – 1178,3, 2015 год – 1265,2, 2016 год – 1169,1, 2017 год – 1281,8, 2018 год – 1712,0, из которых на болезни крови, 
кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением  иммунного механизма приходится: 2014 год – 3,8,  2015 год 
– 5,4,  2016 год – 4,7, 2017 год – 4,7, 2018 год – 4,9. Мы видим, что заболеваемость по классу болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, за исследуемый период имеет тенденцию к росту, 
причем пик приходился на 2015 год – 5,4. 

При этом на болезни системы кровообращения приходится: 2014 год – 82,4,  2015 год – 85,7, 2016 год – 81,9, 2017 
год – 96,1, 2018 год – 92,9, т.е. заболеваемость по классу: болезни системы кровообращения за период 2014 – 2018 годов 
имеет тенденцию к неуклонному росту. 

% роста 2018 к 2014 болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с вовлечением иммунного 
механизма составляет 45,3. 

% роста 2018 к 2014 болезни системы кровообращения составляет 23,0. 
Вывод. Согласно вышеизложенным данным можно сделать заключение, что  за исследуемый период отмечается 

неуклонный рост общей заболеваемости по классам: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с 
вовлечением иммунного механизма, болезни системы кровообращения.  
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ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

 
РОЛЬ БИОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР В ФОРМИРОВАНИИ КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЙ 
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Актуальность. Одна из причин поступления пациентов в отделение травматологии – травма мочевыводящих путей, 

после которой следует катетеризация мочевыводящих путей с потенциальным возникновением инфекций, связанных с 
катетеризацией, что может ухудшить течение болезни и ее прогноз. Наиболее опасная форма существования возбудителей 
данных инфекций – существование в виде биопленок. Доказано, что половина инфекционных заболеваний вызваны 
микроорганизмами в биопленочной форме, так же - большинство всех катетер-ассоциированных инфекций (КАИ). 

Цель исследования. Повысить эффективность лечения КАИ мочевыводящих путей у пациентов урологического 
профиля отделений травматологии. 

Задачи. Изучить степень обсемененности мочеприемников и средней порции мочи (СМП) у пациентов с 
урологической патологией. 

Материалы и методы исследования. Изучено 138 мочеприемников и СПМ пациентов. Проведена идентификация 
микроорганизмов методами биотипирования (MALDI-TOFMS, анализ белкового профиля), микроскопическими и 
биохимическими методами. Оценку относительных показателей плотности биоплёнки проведена методами Ramage et al., 
исследована чувствительности к противомикробным препаратам на планктонной культуре и в составе биопленок in vitro 
(ципрофлоксацин, флуконазол, тербинафин, бензалконий хлорид и мирамистин). 

Результаты. Были проведены микробиологические исследования в разные дни катеризации в период 1-13 дни, в 
ходе которых мы установили, что во все дни катехизации было увеличение качественного и количественного микробного 
обсеменения, несмотря на профилактическую антибактериальную терапию у всех пациентов в течение первых трех дней 
катеризации). В первые 3-е суток количество микроорганизмов не превышало 102 КОЕ/мл, начиная с 4-ых суток, 
количество микроорганизмов в СПМ увеличивалось, и на 7-ые сутки у 62% пациентов достигало ≥105 КОЕ/мл. Наиболее 
частыми представителями микробного пейзажа были Klebsiella spp., E.coli, C.аlbicans, S.epidermidis. Анализ мочевых 
катетеров в течение всего периода катетеризации показал формирование биопленокк на внутренней стороне катетеров 
уже в первые сутки со средним значением оптической плотности 0,086 опт.ед. На 5-ые сутки катетеризации средние 
значения увеличились более чем в два раза, а на 7-9-ые сутки – составили 0,212 опт.ед. 

При проведении статистической обработки данных о микробиологическом обсеменении, результатах лабораторных 
исследований у пациентов получены следующие значимые корреляции (уровень значимости принимался p  
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«В структуре производственного и бытового травматизма ведущее место занимают травмы кисти, составляющие, 

по разным оценкам, до 60 % всех повреждений опорно-двигательного аппарата. Высокая функциональная значимость 
данного типа травмы, её колоссальное влияние на качество жизни, возможность осуществления бытовой и 
профессиональной деятельности объясняет актуальность вопросов лечения и реабилитации таких пациентов. Важную роль 
в повышении эффективности лечения в настоящее время играет совершенствование микрохирургических техник. Как и при 
любом другом типе лечебных вмешательств, отдельной задачей в микрохирургии верхней конечности является оценка 
отдаленных результатов проведенного лечения. 

Материалы и методы. В отделении травматологии №2 (микрохирургия кисти) ГАУЗ «ГКБ №7» г. Казани в период с 
2015 по 2019 гг. прооперировано 65 пациентов с по поводу полного или частичного отрыва сегментов кисти. Из них у 14 
пациентов проведено оперативное вмешательство с использованием микрохирургических техник. Обследовано 7 
пациентов на сроках от 1 до 5 лет после травмы. 

Для оценки степени восстановления функции поврежденной конечности была разработана комплексная методика, 
предусматривающая исследование силы, чувствительности и объема движений оперированной конечности в сравнении с 
здоровой. Оценка силы проводилась путем динамометрии (тест сжатия в кулак) и исследования способности производить 
щипковые хваты. Для изучения поверхностной чувствительности применялся тест с иглой (различение острой и тупой 
поверхности), также оценивалась дискриминационная чувствительность и тактильный стереогноз (тест Моберга). В оценке 
подвижности учитывались объёмы движений в лучезапястном (сгибание, разгибание, лучевая и локтевая девиация), 2–5 
пястнофаланговых, проксимальных и дистальных межфаланговых суставах (сгибание, разгибание), суставах 1 пальца 
(сгибание, разгибание, отведение, оппозиция). 

Субъективная оценка пациентом текущей функциональной состоятельности поврежденной конечности 
исследовалась с помощью вопросника DASH неспособности верхних конечностей. 

Выводы:  
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1. Использование микрохирургических техник при сшивании нервов позволяет улучшить результаты восстановления 
дискриминационной чувствительности, всех пальцевых хватов, силы кисти. 
2. Чем дистальнее уровень травматизации сустава, тем меньше прогнозируемая амплитуда движений. 
3. Кроме того, в межфаланговых суставах амплитуда движений снижается, что предположительно связано с 
недостаточным кровоснабжением. 
4. Важным аспектом является время от получения травмы до госпитализации - чем оно меньше, тем выше качество жизни 
пациента по субъективной оценке. При этом оценка не коррелирует со шкалой DASH. Всего в одном случае из 6 пациент 
сменил место работы из-за травмы. 

Заключение: использование микрохирургических методик в реплантации и реваскуляризации позволяет 
значительно улучшить функциональность кисти, снизить уровень инвалидизации и улучшить качество жизни пациента.» 

 
ВАЛЬГУСНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ 

Кувшинов А.В., Кадыров Б.А. 
Руководитель – д.м.н., проф.  Чикаев В.Ф. 

 Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность проблемы: 
 Отклонение первого луча стопы закрепило за собой лидирующую позицию в частоте ортопедических заболеваний, 
которая составляет от 68% до 72% от всех ортопедических патологий. По проведенному метаанализу S.Nix в 2013 году, в 
возрастной группе пациентов от 19 до 66 лет отклонение первого луча стопы составило около 25%, тогда как в возрастной 
группе пациентов старше 66 лет – около 38%. Вальгусное отклонение первого пальца стопы имеет прямое отношение в 
статическим деформациям стоп, чем страдает порядка 55% взрослых людей трудоспособного возраста европейской 
популяции. Проведенные статистические исследования ортопедами Соединенных штатов Америки Karasick D., Wapner K. 
Показали, что отклонение первого пальца стопы наблюдается у 42% населения. В Российской Федерации этот показатель 
варьирует от 13% до 59% (Давыдова Н.И., Беленький А.Г.). 

Значимость данной ортопедической патологии с социальной точки зрения заключена в том факте, что в 
большинстве подавляющем, данная патология встречается у лиц трудоспособного возраста, которые предъявляют высокие 
требования к активности. 

Учитывая, что основными жалобами пациентов при осмотре были боли в переднем отделе стопы, скованность при 
движениях, невозможность подобрать не только обычную обувь, но и специальную, дало право сделать вывод о том, что 
данная патология имеет место быть причиной моральных и физических страданий пациентов. 

Предмет исследования: Истории болезней пациентов с диагностированным отклонением первого пальца стопы, 
население районов Республики Татарстан. 

Объект исследования: Пациенты с диагностированным отклонением первого пальца стопы, а также пациенты, 
находящиеся в зоне риска. 

Цель работы: 
Разработка мер первичной и вторичной профилактики возникновения Hallux valgus, рассмотрение наиболее 

оптимального варианта оперативного вмешательства при данном заболевании. 
Задачи работы: 

- анализ литературы по заданной проблеме; 
- анализ историй болезни пациентов с диагностированным отклонением первого пальца стопы; 
- создание мер первичной и вторичной профилактики заболевания в районах Республики Татарстан; 
- анализ основных подходов в хирургическом лечении Hallux valgus 

Материалы и методы исследования: 
- изучение и анализ литературы; 
- анализ историй болезни; 
- статистический метод; 
- анкетирование; 
- санитарно-просветительская работа. 
 Выводы. Учитывая поставленные цели, задачи, а также поставленную методику работы по данному вопросу, мы 
пришли к мнению, что самой оптимальной методикой при хирургическом лечении пациентов с вальгусным отклонением 
первого пальца стопы, является Scarf остеотомия, так тактика данной операции предполагает наименьший травматизм, 
ускоренный восстановительный (послеоперационный) этап, является наиболее финансово-экономическим методом. 
 В качестве первичной профилактики нами была проведена беседа с пациентами во время приема травматолога-
ортопеда на базе поликлиники Высокогорской ЦРБ. За время работы (май 2019-январь 2020) была проведена беседа с 
пациентами, входящих в группу риска, вручены брошюры, а так же проведены профилактические беседы (192 человека) 
 В качестве вторичной профилактики нами проводилась беседа и сопровождение документальное пациентов, 
которым была выполнена Scarf остеотомия по поводу Hallux Valgus (45 пациентов).» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 
Кувшинов А.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Чикаев В.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность работы. На сегодняшний день одной из актуальных проблем хирургии экстремальных состояний и 

травматологии считается сочетанная травма. Показатель госпитальной смертности на сегодняшний день составляет 
порядка 17.5%, в то время, как у пострадавших пациентов из которых наблюдается «конкуренция» доминирующих 
повреждений составляет 72%. 
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По статическим данным Росстата в 60% случаев с сочетанной травмой составляют лица трудоспособного возраста, 
что показывает социально-экономическую значимость данной проблемы, которая требует снижения показателей 
смертности и инвалидизации. 

Немаловажную роль в данном вопросе составляет организационный аспект: время госпитализации пострадавшего 
и лечебные мероприятия, которые состоят в прямой зависимости от характера повреждений. 

Следует обратить внимание, что один из основных моментов диагностики и подбора тактик лечения – это первые 
часы госпитализации – «Золотой час». Агаджанян В.В. с соавторами, в 2015 году отметили, что подавляющее число 
диагностических ошибок (83%) бывают в остром периоде травматической болезни. 

Цель исследования. Проведение анализа и оценки диагностических, а также лечебных мероприятий в 
противошоковой палате приемно-диагностического отделения пациентов, с сочетанной травмой в условиях 
многопрофильной клиники на примере ГАУЗ ГКБ №7. 

Методы исследования.  
- Анализ литературных данных; 
- Анализ госпитализаций в противошоковую палату ПДО пациентов с сочетанной травмой; 
- Анализ и оценка организационных аспектов экстренной медицинской помощи пострадавшим с сочетанной 

травмой. 
Результаты исследования. 
Исследование проводилось в течение двух лет (2018-2020) в ГАУЗ ГКБ №7. За указанный период времени в 

приемно-диагностическое отделение поступило 74031 пациент в возрасте от 15 до 89 лет. Пациенты травматологического 
профиля составили 33453, из них 433 – пациенты с сочетанной травмой. 

Среди пациентов с сочетанной травмой большинство было мужчин 337, женщин было 96. Преимущественно, 
сочетанная травма наблюдалась у пациентов трудоспособного возраста 18 – 50 лет и составила 75%. В 89.5% случаев мы 
встречали повреждение двух анатомических областей, 10.5% - сочетание трех анатомических областей. 

Основополагающими являются оценка тяжести пациентов, клинико-лабораторные исследования, определение 
кровопотери. Кровопотеря при сочетанной травме является основным патогенетичеким аспектом. Немаловажной задачей 
явилось проведение высокотехнологичных и высокоинформативных исследований. При диагностике повреждений многих 
систем ведущую роль играет РКТ, что послужило основой для назначения пострадавшим с сочетанной травмой. Мы 
назначали РКТ всего тела, что как раз и сократило время диагностических мероприятий.  

Интенсивная диагностика позволяет в максимально короткие сроки определить причину кровотечения, определить 
повреждения, угрожающие жизни пациентов, составить адекватную тактику лечения.  

 Выводы:  
1) Важным диагностическим критерием является назначение РКТ всего тела, что значительно сокращает время 
диагностических мероприятий; 
2) На первом этапе экстренной медицинской помощи пострадавшим является организационный аспект по диагностике и 
интенсивной терапии.» 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО АДАПТАЦИОННОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Соболева Ю.В. 

Руководитель – д.м.н., доц. Минасов Т.Б. 
Башкирский государственный медицинский университет 

 
Введение: Общий адаптационный синдром носит защитно – приспособительный характер и применительно к 

пациентам рассматриваемого профиля - это прежде всего переключение обмена веществ на катаболизм субстратов, с 
целью обеспечения оптимальных условий для репаративной регенерации в зоне перелома. Заимствование таких 
субстратов, как протеинов и минеральных веществ из других сегментов опорно – двигательной системы, как правило, 
имеет минимальные негативные последствия для молодого и компенсированного пациента, а то же время если речь идет о 
пожилом и декомпенсированном пациенте, то метаболический стресс чреват развитием вышеописанных осложнений. 

Был проведен корреляционный анализ показателей обмена веществ и двигательной активности в 
послеоперационном периоде у пациентов перенесших реконструкцию проксимального отдела бедренной кости. 

Материалы и методы: Проведено скрининговое обследование 305 пациентов с повреждениями проксимального 
метаэпифиза бедренной кости, госпитализированных в клинику травматологии и ортопедии БГМУ. Мужчин в данной 
выборке было 121 (39,76%), женщин - 184 (60,33%), средний возраст составил 63,41 лет. 

Результаты: Подавляющее большинство пациентов на момент госпитализации находились в состоянии 
гипопротеинемии различной степени выраженности. Как у мужчин, так и у женщин отмечена негативная корреляция 
данного параметра с возрастом обследованных. 

Гипоальбуминемия отмечена более чем у половины пациентов старше 60 лет и у 86,7% обследованных, в 
возрастной группе старше 70 лет.Снижение концентрации гемоглобина выявлено у 65% пациентов старше 60 лет, 
отмечена отрицательная корреляция с возрастом обследованных . 

Представлен клинический пример пациента 72 лет, отдаленный результат артропластики тазобедренного сустава 
18 лет. В анамнезе перелом шейки левой бедренной кости, остеосинтез канюлированными винтами, - формирование 
ложного сустава, по поводу чего выполнено удаление фиксаторов и артропластика. В послеоперационном периоде 
проведен курс двигательной реабилитации, медикаментозной терапии. Анализ функциональной активности через 18 лет - 
3453,51 шагов (норма). Максимальное количество 6147, минимальное 1049 шагов в сутки. 

Анализ функциональной активности отражает физиологические циркадные ритмы и социальную адаптацию. 
Вывод:Проведенное скрининговое исследование показателей обмена веществ свидетельствует, что уже на момент 

госпитализации подавляющее большинство пациентов находится в состоянии анемии и гипопротеинемии, что связано как 
с преморбидным фоном, различными сопутствующими патологиями, так и острой реакцией организма на травму. 
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Травматическая болезнь развивается в связи с кровопотерей, болевым синдромом, ятрогенной иммобилизацией и 
психоэмоциональными нарушениями. 

Подобного рода изменения в организме неизбежно приводят к увеличению в потребности пластических 
субстратов, таких как белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов и конечно же энергии, однако диспепсия ввиду 
болевого синдрома и нарушения в работе пищеварительной системы, по причине гиподинамии не могут обеспечить как 
адекватное поступление субстратов в кровоток, так и специфическое динамическое действие пищи, в связи с чем 
порочный круг метаболического стресса замыкается. При этом сочетание хирургической и реабилитационной 
составляющей при условии индивидуальной патогенетической коррекцией обменно – метаболических нарушений 
позволяет обеспечить восстановление функциональной активности в соответствии с возрастным диапазоном. 

Список литературы: 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСТЕОСИНТЕЗА БОЛЬШОГО БУГОРКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

Бирюкова Ю.И., Глущенко А.С. 
Руководитель – к.м.н., асс. Толстых А.Л. 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 
 

Введение. Лечение переломов большого бугорка плечевой кости является актуальной проблемой травматологии и 
ортопедии. Выделяют как изолированные переломы, так и в сочетании с вывихом самой плечевой кости. До 15% всех 
передних вывихов плеча сопровождаются отрывными переломами большого бугорка, либо его фрагментов. Высокому 
риску перелома подвержены женщины в постменопаузальном периоде. Отрыв большого бугорка плечевой кости со 
смещением является показанием к оперативному лечению. Для остеосинтеза большого бугорка подобрано множество 
различных конструкций: спицы Киршнера, транссосальные швы, хромированный кетгут, проволочная стягивающая петля и 
металлические винты. 

Цель исследования. Сравнить результаты хирургического лечения переломов большого бугорка плечевой кости. 
Обосновать эффективность применения остеосинтеза с помощью спицы с винтообразной резьбой и проволочной петлей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «ВОКБ №1» в отделении травматологии и 
ортопедии в период с января 2018 по январь 2020. Для сравнения были взяты две группы пациентов с переломами 
большого бугорка плечевой кости. Первую группу составили 15 пациентов, которым был выполнен остеосинтез спицами 
Киршнера с проволочной петлей. Вторую группу составили 12 пациентов, которым также выполнен остеосинтез, но с 
помощью спиц с винтообразной резьбой и проволочной петли. Результаты лечения через 6 месяцев после операции 
удалось отследить у 26 пациентов из 27. 

Для оценки результатов мы создали анкету, на вопросы которой необходимо было ответить «да» или «нет»: 
1. Комфортно ли вашему плечу, когда рука находится в состоянии покоя и вытянута вдоль туловища? 2. В 

состоянии Вы завести ладонь за голову так, чтобы локоть был обращен в сторону? 3. Можете ли Вы достать предмет с 
полки, расположенной на уровне ваших глаз? 4. Можете поднять предметы, необходимые в быту без помощи здоровой 
руки? 5. Самостоятельно Вы моете голову, расчесываете волосы? 6. Спите ли на стороне прооперированной руки? 7. 
Ощущаете ли вы дискомфорт в прооперированной конечности при выполнении каких-либо дел по дому (мытье посуды, 
подметание пола)? 8. Возникает боль в покое? 9. Беспокоит Вас боль при активных движениях? 10. В состоянии ли Вы 
выполнять обязанности на работе? 11. Позволяет ли прооперированная рука работать полный рабочий день 12. Думаете 
ли Вы, что можете бросить мячик пораженной рукой движением сверху вниз? 

Отличный результат – 11-12 положительных ответов, хороший - 8-10, удовлетворительный -5-7, 
неудовлетворительный - менее 5. 

Результаты. В первой группе: 8 пациентов показали удовлетворительный результат (57,1%), 4 хороший (28,6%) и 
2 неудовлетворительный(14,3% ). Один человек отказался проходить тестирование. Во второй группе: 6 человек 
продемонстрировали отличный результат (50%), 4 хороший(33,3%), 2 удовлетворительный (16,7%) . 

Заключение. Результаты свидетельствуют о высокой надежности и эффективности остеосинтеза с помощью спиц с 
винтообразной резьбой и проволочной петлей. С помощью предложенного метода мы добиваемся ранней иммобилизации, 
благоприятных клинических и трудовых прогнозов. Наблюдается полное восстановление движений в плечевом суставе в 
ранние сроки послеоперационного периода. Достигается высокая стабильность остеосинтеза при малой травматичности 
тканей. 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА 
АМБУЛАТОРНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 

Миннигалеева Р.Р., Апекишева Е.И. 
Руководитель – к.м.н., доц. Файзрахманова Г.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

На сегодняшний день одним из важных вопросов детской травматологии и ортопедии является внедрение и 
широкое использование современных стационар-замещающих технологий для оказания помощи пациентам, не требующим 
круглосуточного медицинского наблюдения. 

Согласно приказу №162.9 от 28.08.2013 Министерства здравоохранения Республики Татарстан создано 
травматологическое отделение детской поликлиники «Азино» ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», расположенное по адресу: г.Казань, ул. 
Бигичева, 20. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

687 

По приказу ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» от 22.04.2019 г. организовано круглосуточное оказание неотложной 
травматологической помощи детскому населению Советского, Вахитовского и Приволжского районов г. Казани, а также 
консультативной ортопедической помощи детскому населению г. Казани. 

Центр оснащен современным оборудованием для осуществления оперативных вмешательств в амбулаторных 
условиях и последующего проведения курсов реабилитационных мероприятий. 

Цель исследования: проанализировать показатели деятельности Центра амбулаторной травматологии и ортопедии 
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» на протяжении периода с 2014 по 2019 гг. 

Материалы и методы: проведен статистический анализ данных учетной документации отделения за указанный 
период времени. 

Результаты: за период 2014-2019 гг. отмечается 3х-кратное увеличение количества проведенных перевязок, 
увеличение количества случаев иммобилизации гипсовыми повязками – в 1,5 раза, количества процедур по снятию 
послеоперационных швов - в 2 раза, случаи первичной хирургической обработки ран – в 3,5 раза , количество 
проведенных манипуляций – в 2 раза, удаление металлоконструкций – в 2 раза. 

Вывод: полученные результаты говорят как об увеличении оперативной активности в стационарах города – ДРКБ и 
РКБ, так и об усилении роли Центра, как стационар-замещающего этапа, что является одним из ключевых звеньев в 
организации системы многоуровневой травматологической и ортопедической помощи детскому населению. 

Список литературы: 
1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 901н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и 
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noyabrya-2012-g-901n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-po-profilyu-travmatologiya-i-
ortopediya» 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ PRP-ТЕРАПИИ В КЛИНИКЕ «РАДУГА ЗДОРОВЬЯ» ГОРОДА ОРЕНБУРГ 
Котлубаева Э.Ю., Белашов Н.В. 

Руководители – к.м.н., доц. Лапынин А.И., асс. Речкунова О.А. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Остеоартроз является основной причиной инвалидности и удваивает количество посещений врачей 

первичной медицинской помощи людей с этим заболеванием по сравнению с теми, кто не имеет. Замена коленного сустава 
является наиболее дорогостоящей для системы здравоохранения и обременительной для пациента, поэтому более 
эффективным и бюджетным является профилактика и лечение остеартроза на ранних стадиях, а также других видов 
заболеваний и травм суставов, и PRP-терапия одна из таких методов. 

Цель работы: на основании данных клиники «Радуга здоровья» г. оценить эффективность PRP-терапии. 
Задачи: 

1) Проанализировать карты пациентов, которым проводилась PRP-терапии; 
2) оценить эффективность применения PRP-терапии по визуально-аналоговой шкале оценки боли. 

Материалы и методы: исследование 14 карт пациентов, прошедших курс PRP-терапии. 
Результаты: Показания к PRP-терапии: остеоартрит коленного, тазобедренного, плечевого, голеностопного, 

лучезапястного суставов, латеральный эпикондилит, тендинопатия связки надколенника, повреждения сухожилий 
вращательной манжеты плеча, тендинит сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча, сухожилий малоберцовых 
мышц, пяточного сухожилия, энтезопатии различной локализации, болезненные донорские зоны после взятия 
аутотрансплантатов, остеохондропатии, тоннельные невропатии, замедленно срастающиеся переломы. 

В клинике «Радуга здоровья» г. Оренбург 14 пациентов прошли курс PRP-терапии. Среди них 10 женщин и 4 
мужчин. Возрастной диапазон пациентов составил от 18 до 69 лет. Самым часто встречающимся диагнозом был 
остеоартроз, причем 8 человек имели II ст., 3 человека I ст., 2 – III ст. По локализации: коленный сустав - 12 человек, 
локтевой сустав – 1 человек. У одного пациента был выставлен диагноз: цервикалгия. 

Все пациента после прохождения курса PRP-терапии отмечали улучшение состояния. У двух пациентов боль 
отсутствовала совсем, у пяти человек боли уменьшились в два раза (по визуально-аналоговой шкале оценки боли 
уменьшение на 4 балла). У пяти человек по визуально-аналоговой шкале оценки боли уменьшение на 2 балла. И у двух 
пациентов с остеоартрозом III ст. боль уменьшилась незначительно и на короткий срок. 

Обсуждение и заключение: 
На сегодняшний день однозначного мнения об этой терапии нет, ведь чёткой грани «до» и «после» у пациентов 

может не быть, тем более что во время процедуры выполняется другой ряд лечебных манипуляций, которые тоже могли 
дать положительный эффект. Но тем не менее болевые ощущения уходят. Сейчас травматологи очень часто предлагают 
эту процедуру как безопасную и эффективную, так как PRP- терапия даёт много положительных эффектов.» 

Список литературы: 
1. Маланин Д.А., Трегубов А.С., Демещенко М.В., Черезов Л.Л. PRP–ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ КРУПНЫХ 

СУСТАВОВ/Волгоград: Издательство ВолгГМУ, 2018, стр. 49. 
2. Spakova T, Rosocha J, Lacko M, Harvanova D, Gharaibeh A. Treatment of knee joint osteoarthritis with autologous 

platelet-rich plasma in comparison with hyaluronic acid. Am J Phys Med Rehabil. 2012;91(5):411–417.» 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ  
Якупова Е. Р., Мухаметзянова Э. И. 

«Руководитель – д.м.н., проф. Минасов Т.Б. 
Башкирский государственный медицинский университет 

 
«Актуальность: Hallux valgus (HV)-самая распространенная деформация передней части стопы. Жалобы на боль, 

гиперемию в области I плюсне-фалангового сустава, неспособность подобрать обувь определенного размера, 
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косметические дефекты заставляют пациентов обращаться к травматологу-ортопеду [1]. Неудовлетворенность 
результатами лечения Hallux valgus предполагает поиск вариантов операций, позволяющих улучшить анатомические и 
биомеханические параметры переднего отдела стопы [2]. 

Цель исследования: рентгенологический и функциональный анализ результатов оперативного лечения вальгусной 
деформации первого пальца стопы (остеотомии по методике Scarf, Аustin, Bosh-Magnan). 

Материал и методы: Исследованы результаты лечения 342 пациентов с вальгусной деформацией первого пальца 
стопы I, II, III степени за период с января 2015 по май 2019 гг. 126, 93, 123 пациентам была выполнена остеотомия по 
методу Scarf, Austin, Bosh-Magnan соответственно. Проводился анализ ортопедического статуса и рентгенограмм стоп в 
прямой проекции с нагрузкой до остеотомии и через 2, 6 и 12 месяцев после операции с изучением угла вальгусного 
отклонения первого пальца (HVA), межплюсневого угла (IMA), дистального плюсневого суставного угла (DMMA). Для 
оценки результатов оперативного лечения использовалась шкала AOFAS (Kitaoka). Для статистической обработки 
полученных результатов были использованы пакеты прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA 10.0 (StatSoft, 
США). 

Результаты и обсуждение: В трех группах пациентов женского пола оказалось 330 человек (96,5%), мужского пола 
12 человек (3,5%). Средний возраст пациентов составил 52,3±9,26 лет. По результатам исследования, наибольшая 
коррекция значений угла HVA была достигнута после проведения остеотомии по методу Scarf по сравнению с результатами 
углов HVA после остеотомии по Austin, Bosh-Magnan. Результаты по шкале AOFAS показывают, что результаты во всех трех 
группах пациентов оцениваются как «хорошие». Отличных, удовлетворительных, плохих результатов не обнаружено. 
Однако стоит отметить, что средний балл по шкале АOFAS выше в первой группе (Scarf) и составляет в среднем 86,0 
баллов после операции. Во второй группе (Austin) средний балл составил 78,0 после операции, а в третьей группе (Bosh-
Magnan) 75,3 балла после операции. 

Заключение и выводы: При сравнении результатов клинического исследования и анализа результатов 
оперативного лечения вальгусной деформации первого пальца стопы используемыми методиками Scarf, Austin, Bosh-
Magnan выявлено значительное преимущество результатов лечения в первой группе пациентов, оперированных по методу 
Scarf.  

Список литературы: 
1. Long-term follow-up of a randomized controlled trial comparing scarf to chevron osteotomy in hallux valgus 

correction/Jeuken R.M. [et al.]//Foot & ankle international.–2016.–Vol.37.–№.7.– P.687-695.doi:10,1177 / 1071100716639574 
2. Минасов, Б.Ш. Эстетическая хирургия компенсированных деформаций переднего отдела стопы при 

деструктивно-дистрофических заболеваниях/Б.Ш. Минасов, С.П. Гутов, А.Р. Билялов//Креативная хирургия и онкология.-
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СОЧЕТАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДИ: ВЫЯВЛЕНИЕ ОРГАНА, НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННОГО ТРАВМАТИЗМУ ПРИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  
Мамедов А.Н. 

Руководитель – д.м.н., проф. Чикаев В.Ф.  
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность исследования: в последние годы сочетанные травмы груди занимают одно из первых мест по числу 

осложнений и летальности в сравнении с сочетанными повреждениями других локализаций. Повреждения торакального 
отдела являются непосредственной причиной смерти каждого третьего пострадавшего с сочетанными повреждениями. 

Предмет исследования: истории болезни пострадавших, поступивших в отделение с политравмами груди  
Объект исследования: пострадавшие, поступившие в отделение с политравмами, студенты 2 курса лечебного и 

педиатрического факультетов КГМУ 
Цель работы: выявить наиболее подверженный травматизму орган при повреждениях грудной клетки 
Задачи работы: проанализировать источники литературы, связанные с политравмами грудной клетки, 

проанализировать истории болезни, связанные с сочетанными повреждениями груди, математически высчитать наиболее 
часто травмированный орган при повреждениях грудной клетки 

Материалы и методы исследования: изучение источников литературы, сравнительный анализ историй болезни, 
статистический метод, дедукция, индукция, анкетирование. 

Травма грудной клетки – явление, при котором кости, образующие каркас грудной клетки и (или) органы, 
расположенные в грудной полости механически повреждаются. Данное понятие включает в себя обширную и достаточно 
разнородную группу травматических повреждений. Сочетанными травмами принято называть одновременные повреждения 
двух или более органов различных анатомо-функциональных систем при воздействии одного вида энергии.  

Среди 94 студентов лечебного и педиатрического факультетов КГМУ был проведен опрос, включающий в себя 5 
вопросов. На основании результатов опроса, были сформированы следующие выводы: 

63% студентов считают, что наиболее подверженной травматизму системой органов является дыхательная 
система, 28% - кровеносная система, 7% - пищеварительная система, 2% - мочеполовая система. 

Среди органов дыхательной системы выявились следующие результаты: 64% - легкие, 16% - трахея, 13% - 
бронхи, 7% - гортань. 

Среди органов пищеварительной системы выявились следующие результаты: 50% - пищевод, 26% - желудок, 18% 
- печень, 5% - поджелудочная железа. 

Среди органов дыхательной системы выявились следующие результаты: 55% - сердце, 27% - аорта, 18% - 
легочный ствол. 

Самым распространенным ответом среди студентов являются - легкие. 
Список литературы: 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ЛИЦ С АМПУТАЦИЕЙ КОНЕЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Бильгильдеев М.Г. 
Руководители – к.м.н., асс. Осмоналиев И.Ж., д.м.н., проф. Байкеев Р.Ф. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Согласно международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) и 
социальной модели взаимодействия людей с ограниченными возможностями (ЛОВ) и общества, неспособность ЛОВ 
проистекает из взаимодействия между его функциональными ограничениями и неподатливой окружающей средой [1]. 

Актуальность детального анализа структуры инвалидности населения как социальной группы в целом и 
контингента ЛОВ вследствие ампутации конечности определяются 2 ключевыми факторами:1. Резкое сокращение доли 
физического труда в производстве. 2. Высокая доля инвалидов среди людей трудоспособного возраста. 

Многие страны не вкладывают достаточно средств сбор и обработку информации о степени инвалидности 
популяции, что приводит к тому, что ресурсы, затраченные на эти цели затрачиваются впустую. Целью обработки данной 
информации должны удовлетворять потребностям конечного пользователя данных, будь то министерство 
здравоохранения, труда, занятости и социального обеспечения, юстиции или бюджетные организации, государственные и 
частные промышленные предприятия. 

Цель исследования: провести анализ статистического учета лиц с ампутацией конечности в Республике Татарстан 
(РТ), а также улучшить процесс идентификации степени трудоспособности данного контингента ЛОВ. 

Материалы и методы исследования 
Информационная база ЛОВ, вследствие ампутации конечности (19992 человека), состоящих на учете в протезно-

ортопедическом предприятии ООО «Опора» города Казани. Детальный анализ ЛОВ, проводили выборочно (816 человек). 
Информационный сайт ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (МТ, З И СЗ РТ) [2]. 
Анализировали активность профильных министерств - МТ, З И СЗ РТ и Минздрав РТ (МЗ РТ) в части курации ЛОВ 

целевой группы. 
Результаты 
Максимальное сосредоточение ЛОВ, вследствие ампутации конечности имеет место в Тукаевском районе. 
Число работающих инвалидов всех категорий в РФ составляет 1,6 млн человек, то есть 13,2 %. 
Данный показатель существенно выше в РТ. В РТ ежегодно трудоустраивается около 10 тыс. человек с 

инвалидностью; 27 тыс. из 88 тыс. людей (33,5%) с инвалидностью в Татарстане уже трудоустроены. 
В исследовании проведен анализ статистического учета лиц с ампутацией конечности в РТ, и учет и анализ 

статистики по ЛОВ вследствие ампутации конечности. Предложены меры по оптимизации определения группы 
инвалидности ЛОВ вследствие ампутации конечности. 

Заключение: 
Развитие немедицинских наук продвинуло вопросы сбора информации, учета, статистики, математического 

анализа и идентификации физического статуса ЛОВ на новый научно обоснованный уровень. ВОЗ и МКФ сформированы 
теория инвалидности, особенно это важно для РФ и РТ. Доля ЛОВ среди трудоспособного населения в РФ составляет 8,3%, 
в РТ – 7,3%, из них в РТ работают 33,5%. 

Выводы: 
В РТ налажен учет ЛОВ вследствие ампутации конечности. Протезно-ортопедические предприятия РТ охватывают 

в части курации весь контингент данных лиц, однако сведений для анализа недостаточно. Предложен алгоритм формы 
статистического учета, который оптимизирует процесс протезирования культи конечности после ее ампутации. 
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Актуальность. По данным РНИМУ (Российского Национального Исследовательского Медицинского Института) им. 

Пирогова от 40 до 60% населения России подвержены различным заболеваниям стопы. Из них, женщины страдают в 4 
раза чаще, чем мужчины. Такие патологии как пяточная шпора, вальгусная деформация первого пальца стопы, невромы 
являются результатом ненормальной механики стопы и голеностопного сустава.Совместное действие мышц, костей, связок 
позволяет нижним конечностям наиболее эффективно смягчать воздействие различных сил. Это во многом зависит от 
правильной пространственной ориентации суставных поверхностей относительно механической и анатомической осей. Для 
чего необходимо измерять референтные линии и углы. 

Цель исследования. Овладеть методикой определения референтных углов между большеберцовой и таранной 
костями, между таранной и пяточной костями, а также измерить пяточно-подошвенный угол. 

Материалы и методы. Нами было проанализировано 30 МРТ- снимков стопы. Средний возраст больных составлял 
39 лет. С помощью рентгеноморфометрического метода было выполнено измерение углов стопы в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях. В ходе исследования нами были рассчитаны средние значения измеряемых углов. 
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Результаты. Анализ МРТ показал, что ни у одного пациента не было отмечено деформации углов и отклонения от 
нормы. Среднее значение таранно-берцового угла, образующегося при пересечении продольных осей этих костей равно 
82°. В нашем исследовании это значение приближалось к норме. Среднее значение пяточно-подошвенного угла равно 18°, 
а нормативное значение 25-55°. Среднее значение таранно-пяточного угла равно 38°. Нормативное значение этого угла - 
25-55°. Нами были определены именно эти углы, так как они являются самыми актуальными для определения патологий 
стопы. 

Заключение. При определении референтных линий и углов можно описывать различные периоды развития стопы. 
Они влияют на планирование тактики оперативного лечения ортопедических больных. При оценке состояния стопы 
пациента врачу важно учитывать ее возрастную рентгеноанатомию, референтные линии и углы различных отделов 
сегмента для планирования и оценки результата лечения. Своевременное выявление патологии стопы и голеностопного 
сустава, постановка правильного клинико-рентгенологического диагноза позволяют разработать адекватную 
индивидуальную программу лечения больного, избежать прогрессирования нарушений и возможных осложнений. 
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Введение. Замена суставов является ключевым методом оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
населению в области ортопедии. Ежегодно в России проводится порядка 150 тыс. операций по эндопротезированию 
крупных суставов. Одна из актуальных проблем – ограниченная визуализация полости оперативного вмешательства, что 
требует привлечение дополнительного ассистента хирурга и удлиняет время артропластики. 

Цель. Оптимизация эндопротезирования крупных суставов в клиниках путем формирования специальных наборов 
инструментов. 

Материалы и методы. Проведен анализ статистики и актуальности эндопротезирования в Российской Федерации. 
Также был рассмотрен применяемый инструментарий для эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов, изучен 
вопрос наличия специальных наборов ранорасширителей и ограничителей тканей в клиниках. 

Результаты. Были разработаны на уровне авторские ранорасширители и ограничители тканей, повышающие 
технологичность операции и решающие следующие задачи: улучшение обзора операционной раны, очищение раны от 
крови и экссудата, снижение степени травматизации надкостницы и прилежащих мягких тканей, повышение качества и 
точности установки элементов эндопротеза, снижение риска ятрогенных осложнений, сокращение численности 
операционной бригады. Комплект для эндопротезирования будет включать: ограничитель параартикулярных тканей, 
ранорасширитель для коленного сустава, ограничитель мягких тканей при операциях на трубчатых костях. Данные 
устройства запатентованы и апробированы на манекенах и кадаверах. Отмечено, что подобных наборов в России и за 
рубежом не производят. Однако, серийно выпускаются отдельные устройства, в том числе ранорасширители, не 
отвечающие указанным требованиям. 

Заключение. Параметры новых устройств говорят о преимуществе перед нынешним применяемым 
инструментарием. Отсутствие системы специализированного инструментального обеспечения клиник для полноценного и 
безопасного эндопротезирования в настоящее время не дает полной оптимизации оперативных вмешательств на крупных 
суставах. В данном случае, предлагаемым решением явится комплект ранорасширителей и ограничителей тканей. 
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УРОЛОГИЯ 

 
РОЛЬ БИОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР В ФОРМИРОВАНИИ КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЙ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
Хазеева К.К., Петухова Е.Н., Фаттахова К.А. 

Руководители – к.б.н., доц. Лисовская С.А., к.м.н., доц. Зубков А.Ю. 
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Актуальность. Всё более востребованным становится изучение инфекционных заболеваний мочеполовой системы в 

силу увеличения их распространенности: 2-ое место по обращаемости на амбулаторном приёме, 1-ое – среди всех 
нозокомиальных инфекций, и возрастающей антибиотикорезистентности возбудителей инфекций мочевых путей (ИМП), 
наиболее весомое звено формирования которой – биопленочная форма существования упомянутых возбудителей. 
Доказано, что до 65% всех инфекционных заболеваний человека вызваны микроорганизмами в биопленочной форме, 
большинстово всех катетер-ассоциированных инфекций (КАИ). 

Цель исследования. Повысить эффективность лечения КАИ мочевыводящих путей у пациентов урологического 
профиля в условиях палат интенсивной терапии. 

Задачи. Изучить степень обсемененности мочеприемников и средней порции мочи (СМП) у пациентов. 
Материалы и методы исследования. Изучено 138 мочеприемников и СПМ пациентов. Проведена идентификация 

микроорганизмов методами биотипирования (MALDI-TOFMS, анализ белкового профиля), микроскопическими и 
биохимическими методами. Оценку относительных показателей плотности биоплёнки проведена методами Ramage et al., 
исследована чувствительности к противомикробным препаратам на планктонной культуре и в составе биопленок in vitro 
(ципрофлоксацин, флуконазол, тербинафин, бензалконий хлорид и мирамистин). 

Результаты. Произведены микробиологические исследования в разные дни катеризации в период 1-13 дни, в ходе 
которых зафиксировано увеличение качественного и количественного микробного обсеменения, несмотря на 
профилактическую антибактериальную терапию у всех пациентов в течение первых трех дней катеризации. В первые 3-е 
суток количество микроорганизмов не превышало 102 КОЕ/мл, начиная с 4-ых суток, количество микроорганизмов в СПМ 
увеличивалось, и на 7-ые сутки у 62% пациентов достигало ≥105 КОЕ/мл. Наиболее частыми представителями микробного 
пейзажа были Klebsiella spp., E.coli, C.аlbicans, S.epidermidis. Анализ мочевых катетеров в течение всего периода 
катетеризации показал формирование биопленок на внутренней стороне катетеров уже в первые сутки со средним 
значением оптической плотности 0,086 ед. На 5-ые сутки катетеризации средние значения увеличились более чем в два 
раза, а на 7-9-ые сутки – составили 0,212 ед. 

При проведении статистической обработки данных о микробиологическом обсеменении, результатах лабораторных 
исследований у пациентов получены следующие значимые корреляции (уровень значимости принимался p<0,05): чем 
больше уровень ГЛЮ крови, тем больше КОЕ Klebsiella spp. (0,584), C.albicans (0,408), в этой группе так же наблюдалось 
повышение уровня WBC тыс/мкл (0,518), NEU% (0,544). Чем больше дней катетеризации, тем больше КОЕ Klebsiella spp. в 
моче (0,485); чем была больше доза цефтриаксона (мг/сут), тем было меньше КОЕ C.albicans на мочеприемнике (-0,594), и, 
наконец, чем больше доза цефуруса (мг/сут), тем больше КОЕ Klebsiella spp. в моче (0,431). 

Выводы. Таким образом, в силу устойчивого увеличения количественного и качественного составляющих 
микробиологического пейзажа на мочепприемниках и в СМП исследуемых пациентов, несмотря на профилактическое 
применение антибиотиков в течение 3-х дней с 1-го дня катеризации, необходимо проводить коррекцию 
послеоперационной антимикробной терапии. Для проведения данных изменений важно усилить скриниг 
микробиологических параметров и параметров клеточного состава крови катеризированного пациента и уменьшить сроки 
использования мочеприёмников со сменой последних раз в 3-5 дней. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЧЕТОЧНИКА ПРИ МЕГАУРЕТЕРЕ У ДЕТЕЙ 
Кяримов И.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Соловьев А.Е. 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

 
Акутальность. Проблемы диагностики и лечения мегауретера остаются актуальными, так как частота 

распространения и выявления увеличивается во многих странах. Мегауретер - увеличение диаметра, расширение просвета 
и удлинение мочеточника - часто выявляемая и тяжелая аномалия верхних мочевых путей у детей. Некоторые аспекты 
этиопатогенеза до сих пор остаются невыясненными, поэтому выбор способа консервативного и хирургического лечения 
затруднен. 

Цель. Изучить морфологические изменения мочеточника при мегауретере у детей. 
Материалы и методы. Оперированы 22 ребенка с мегауретером, у 8 детей операция проведена с двух сторон. 

Мальчиков было 19, девочек – 3. Большинство оперированных детей были в возрасте до 1 года. Проведено 
гистоморфологическое исследование 30 удаленных во время операций дистальных сегментов мочеточника. Окраска 
препаратов – гематоксилин-эозин. 

Результаты и обсуждение. Исследования удаленных мочеточников показали, что морфологической основой 
мегауретера является порок развития дистального отдела мочеточника, который характеризовался различными 
вариантами соединительнотканных и эластических элементов с выраженной дезорганизацией мышечных пучков. В 
нервных волокнах обнаружены неоднородное и неравномерное утолщение, вздутие и фрагментация нервных волокон, 
дистрофические изменения в нервных клетках. В половине случаев имелся переуретереит. В проксимальном направлении 
ориентация мышц и нервных волокон мочеточника приближалась к норме. 

Выводы. Основой мегауретера являются выраженные структурные изменения дистального отдела мочеточника. 
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Введение. Аденома предстательной железы (АПЖ) в современном мире является наиболее часто возникающей 

доброкачественной опухолью у мужчин. Около тридцати процентов мужчин доживающих до восьмидесяти лет переносят 
оперативное лечение по поводу аденомы предстательной железы (Н.А.Лопаткин и др. 1999). При больших объёмах 
аденомы предстательный железы рекомендуется открытая аденомэктомия, а «золотым стандартом» в оперативном 
лечении больных с аденомой предстательной железы объёмом до 80 куб. см. является трансуретральная резекция (ТУР). 
Одним из наиболее значимых осложнений после оперативного лечения по поводу аденомы предстательной железы 
является массивное интраоперационное кровотечение, требующее гемотрансфузии, а средняя частота геморрагических 
осложнений составляет 7,2%. При развитии кровотечения увеличивается риск перфорации мочевого пузыря, наружного 
сфинктера, устьев мочеточников, простаты и развития «ТУР-синдрома» Вероятность развития кровотечения прямо 
пропорционально зависит от объема простаты и времени операции (Madersbacher и соавт., 1999, Мартов и соавт., 2006). 

Цель исследования. Повышение эффективности оперативного лечения аденомы предстательной железы. 
Задача исследования. Снижение количества геморрагических осложнений оперативного лечения у пациентов с 

аденомой предстательной железы. 
Материал и методы исследования. Клинические рекомендации, отечественная и иностранная литература, 

клинический материал урологической клиники ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ. 
Результаты. На основании клинико-математического анализа установлено, что объем кровопотери при 

трансвезикальной аденомэктомии прямопропорционален массе удаляемой опухоли и неодинаков при различных методах 
гемостаза (В.В.Ловцов,1995.). Ацинарная и стромальная пролиферация в АПЖ стимулирует васкуляризацию, создавая 
условия для кровотечения. Подавление образования новых кровеносных сосудов в аденоме предстательной железы и 
профилактика гематурии достигается медикаментозным подавлением андрогенов ингибиторами 5-альфа-редуктазы 
(дутастерид). Тканевые эффекты применения дутастерида заключаются в атрофии железистой ткани и стромальной зоны, 
снижении эпителиально-стромального соотношения, преимущественно в транзиторной зоне, а так же замедлении роста и 
снижение плотности сосудов микроциркулярного русла. Преимуществами послеоперационного периода после 3-х 
месячного приема дутастерида являются: меньшие сроки натяжения уретрального катетера, снижение сроков 
функционирования промывной системы мочевого пузыря, уменьшение необходимости в гемотрансфузии, снижение 
опасности тампонады мочевого пузыря, сокращение послеоперационного койко-дня, укорочение сроков медико-
социальной реабилитации, снижение количества воспалительных и обструктивных осложнений. 

Выводы. Таким образом, применение дутастерида в дозировке 0,5 мг в течение не менее 3-х месяцев перед 
планируемой ТУР предстательной железы по поводу АПЖ, позволяет статистически достоверно уменьшить время 
операции, объем кровопотери, облегчить течение послеоперационного периода и сократить сроки госпитализации. 
Перспективным является исследование применения блокаторов 5-АР перед открытой чреспузырной аденомэктомией. 
 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ 

Казанцева М.А., Зимина А.А. 
Руководители – к.м.н., асс. Шайдуллин Р.М., к.м.н., доц. Зубков А.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Первичным методом лечения гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) является медикаментозная 
терапия (МТ). В настоящее время накоплен большой опыт применения патогенетически обоснованной МТ ГАМП M-
холинблокаторами (МХБ). Высокая частота недостаточной эффективности и побочных эффектов МХБ, а также появление β-
адреномиметиков (β-АМ) определяют возможности для разработки новых подходов МТ ГАМП. 

Цели и задачи. Повысить эффективность МТ ГАМП. Определить критерии продолжения или отмены МТ МХБ, 
показания к назначению комбинированной МТ или монотерапии β-АМ. 

Материалы и методы. Изучены отечественная и зарубежная литература, рекомендации Европейской Ассоциации 
Урологов, Российские клинические рекомендации, клинический материал урологического отделения Клиники медицинского 
университета г.Казани. 

Результаты. Проведённое исследование позволило установить, что длительность терапии МХБ для оценки 
клинической эффективности должна быть не менее 3 месяцев. Критериями оценки эффективности МТ ГАМП служили: 
объем выделенной мочи, количество мочеиспусканий, уровень ургентности, частота и характер побочных эффектов. 
Достижение клинической эффективности позволяет рекомендовать продолжение лечения ГАМП в виде монотерапии МХБ. 
Недостаточная клиническая эффективность МТ МХБ при отсутствии побочных эффектов является основанием к выбору 
комбинированной терапии МХБ и β-АМ. При наличии выраженных побочных эффектов, резистентности к МХБ показана 
отмена препарата и назначение монотерапии β-АМ. При этом пациенты должны быть предупреждены об отсутствии 
данных о возможных отдаленных побочных эффектах МТ β-АМ. 

Выводы. Таким образом, МТ ГАМП может эффективно проводиться МХБ и β-АМ. Эффективность комбинированной 
терапии МХБ и β-АМ и возможные отдаленные побочные эффекты β-АМ требуют дальнейшего изучения. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ ВАРИКОЦЕЛЕ 

Хуснуллин И.Н. 
Руководитель – к.м.н., доц. Зубков А.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Варикоцеле встречается у 15% мужского населения и у 40 % бесплодных мужчин. Нарушение 
фертильности у пациентов с расширением вен гроздевидного сплетения встречается в 20–80% случаев. Во время 
медицинской комиссии лиц, призванных на военную службу, данная патология выявляется у 1–7% молодых людей. У 15-
19,3% пациентов с диагнозом варикоцеле заболевания развилось в возрасте 14-15 лет. Увеличение частоты варикоцеле у 
подростков объясняется значительным усилением кровоснабжения органов мошонки, изменением гормонального статуса и 
ростом яичек, характерных для пубертантного периода. 85 - 98% диагностируемых случаев – левостороннее варикоцеле, 
правостороннее - 1 - 9% и двухстороннее в 2 - 15% случаев. 

Цель исследования. Повысить эффективность лечения варикоцеле. 
Задача исследования. Разработка алгоритма диагностики варикоцеле. 
Материал и методы исследования. Анализ отечественной, зарубежной литературы и клинического материала 

урологической клиники КГМУ. 
Результаты. На основании проведенного исследования было выяснено, что в клинических рекомендациях и 

специальной литературе нет алгоритма диагностики, который бы помог при выставлении диагноза. В настоящее время 
используются следующие методы диагностики: сбор анамнеза, пальпация органов мошонки с использованием приёма 
Вальсальвы, скротальная термография яичка, спермограмма, УЗИ почек, венография. Однако не определены ценность и 
оптимальная последовательность каждого из методов на этапах обследования и лечения пациентов данной группы. В ходе 
исследования произведена оценка эффективности различных методов диагностики и определена их последовательность у 
пациентов с диагнозом варикоцеле. 

Выводы. Таким образом, разработанный нами алгоритм позволит повысить эффективность диагностики и лечения 
варикоцеле, тем самым улучшит качество жизни пациентов и снизит уровень бесплодия. 
 

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА МУЖЧИН 
Тумановская А.С., Зидиханова К.И., Булаев Д.Р. 

Руководитель – к.м.н., асс. Саяпова Д.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Бесплодие является глобальной проблемой, которая затрагивает около 15% супружеских пар во 

всем мире. Мужской фактор является причиной бесплодия в 50% случаев, в 30-40% случаев причинный фактор мужского 
бесплодия выявить не удаётся. У таких пациентов в анализе эякулята часто выявляется снижение числа сперматозоидов, 
уменьшение их подвижности, изменение формы. Все эти отклонения чаще всего являются результатом воздействия ряда 
экзогенных и эндогенных факторов, которые напрямую влияют на качество спермы. Таким образом, роль мужчины в 
достижении беременности и обеспечении будущему ребенку здоровья незаслуженно смещена на задний план. Именно с 
этим и связана актуальность данной проблемы. 

Цель. Повышение эффективности лечения бесплодия у мужчин. Задачи: изучить проблему подготовки мужчин к 
зачатию. Рассмотреть влияние таких негативных факторов, как социальные привычки, питание, ожирение, сахарный 
диабет на качество спермы. Изучить и предложить необходимые мероприятия по планированию беременности и методы 
профилактики мужского бесплодия. 

Материалы и методы. Изучена отечественная и зарубежная литература, рекомендации Европейской ассоциации 
урологов, Российские клинические рекомендации. 

Результаты. В ходе исследования было выявлено негативное влияние табакокурения, алкоголя, кофеина, 
неправильного питания, хронических заболеваний  на сперматозоидов, способности перечисленных факторов повредить 
генетический материал гамет, что может привести к врожденным аномалиям и детским раковым заболеваниям. В 
результате изучения анатомических, физиологических и биохимических особенностей сперматозоидов были предложены 
мероприятия по планированию беременности и некоторые методы профилактики мужского бесплодия. Проблема 
подготовки мужчин к беременности действительно существует и она связана со смещением на задний план роли мужчины 
в достижении беременности и обеспечении здоровья будущему ребенку. 

Таким образом, прегравидарная подготовка мужчин является важным этапом в вопросе зачатия и должна 
включать в себя комплексный подход: разработка единой системной работы медицинских учреждений необходимого 
профиля, создание единых требований к регистрации выявленного заболевания, организация в регионах координаторов по 
репродуктивному здоровью, что напрямую влияет на повышение эффективности лечения бесплодия у мужчин. 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
Васичкина В.С., Албутова С.В. 

Руководитель – к.м.н., доц. Зубков А.Ю., асс., Атаев Р.З. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Актуальность: по данным ВОЗ, эректильная дисфункция (ЭД) – одна из наиболее распространенных проблем 
сексуального здоровья мужчины. Нарушение эрекции наблюдается у каждого десятого мужчины старше 21 года, у 40% 
мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, а каждый третий мужчина старше 60 лет сталкивается с полным отсутствием эрекции. 
Согласно результатам российских эпидемиологических исследований, только 10% мужчин не имеют никаких признаков ЭД, 
в то время как более 10% опрошенных были вынуждены вообще прекратить половую жизнь. 

Цель: повышение эффективности диагностики эректильных нарушений. 
Задачи: оптимизация алгоритма диагностики ЭД. 
Методы исследования: анализ отечественной и зарубежной литературы, рекомендаций Европейской ассоциации 

урологов, клинического материала урологической клиника КМУ. 
Результаты: на основании проведенного анализа мы выделили самые необходимые исследования и объединили их 

в алгоритм, применение которого позволит оптимизировать диагностический процесс при ЭД. В большинстве случаев все 
этапы обследования могут быть проведены на амбулаторном уровне, что, во-первых, повышает доступность 
диагностических мероприятий, во-вторых, позволяет пациенту сохранить привычный образ жизни, в-третьих, имеет 
несомненные преимущества в экономическом плане. Диагностический процесс происходит поэтапно и с соблюдением 
принципа эскалации: на первых этапах – общеклинические и сексологические методы, далее – специализированные 
неинвазивные методы, и только потом (по показаниям) – инвазивные мероприятия. Первый этап обследования проводится 
всем пациентам с жалобами на ЭД и включает в себя: сбор анамнеза (особое внимание следует уделить сексуальному 
анамнезу), анкетирование по шкале МИЭФ-5, физикальное обследование (выявление деформации полового члена, 
заболеваний простаты, признаков гипогонадизма, оценка состояния сердечно-сосудистой и нервной систем), лабораторные 
тесты (уровень глюкозы и липидов, общий тестостерон). Второй этап осуществляется для прицельного поиска причины ЭД: 
УЗИ-допплерография сосудов полового члена и в состоянии покоя, и в условиях медикаментозной индукции, оценка 
ночной пенильной туменесценции (дифференциальная диагностика органической и психогенной природы ЭД), 
электромиография, исследование системной эндотелиальной дисфункции и консультации врачей-специалистов. Третий 
этап диагностики показан небольшой группе с патологиями артериального и кавернозного кровотока, а также при 
планировании реконструктивных сосудистых хирургических вмешательств: артериография и динамическая инфузионная 
кавернозометрия или кавернозография. Большинство соматических заболеваний, приводящих к нарушению эрекции, 
выявляются уже на первом диагностическом этапе, в противном случае следует переходить к более сложным 
манипуляциям. 

Выводы: таким образом, применение на практике предложенного алгоритма предполагает усовершенствовать 
процесс диагностики ЭД на амбулаторно-поликлиническом уровне, что, в свою очередь, позволит обеспечить действенный 
подход к лечению как основного заболевания, послужившего причиной ЭД, так и сексуальной дисфункции. 

Список литературы: 
1. Каличенко С.Ю. Практическая андрология/ С.Ю. Каличенко, И.А. Тюзиков. – М.: Практическая медицина, 2009. – 

399 с. 
2. Клинические рекомендации по эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции, искривлению полового 

члена и приапизму// Клинические рекомендации Европейской ассоциации урологов, 2019. – Москва, 2019. 
3. Ефремов Е.А. Диагностика эректильной дисфункции. Современное состояние проблемы / Ефремов Е.А., 

Шеховцов С.Ю.// Эффективная фармакотерапия. 2019. – № 16. – с. 38-44. 
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Руководитель – к.м.н., доц. Зубков А.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Введение. Коралловидный нефролитиаз (КН) — форма мочекаменной болезни (МКБ), которая характеризуется 

образованием в почках камней, заполняющих чашечно-лоханочную систему (ЧЛС) частично или полностью. КН имеет 
злокачественное течение, без лечения приводит к гибели почки и часто является причиной инвалидизации лиц 
трудоспособного возраста. Оперативное лечение КН в каждом случае требует выверенного и тонкого подхода, что 
обусловлено многовариантностью строения ЧЛС и топографии органов мочевыводящей системы, влиянием на тактику 
иных урологических заболеваний и общего коморбидного фона пациента, а также экономическими ограничениями и 
квалификацией хирургов. Существует широкий спектр методов оперативного лечения КН — от сравнительно простых 
открытых операций до высокотехнологичных миниинвазивных. В данном докладе рассмотрено применение ретроградной 
интраренальной хирургии (РИРХ; мининвазивный транслюминальный метод) в сочетании с дистанционной ударно-
волновой литотрипсией (ДУВЛ). 

Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения у больных КН. 
Материал и методы исследования. Проанализированы результаты лечения КН применением РИРХ в комбинации с 

ДУВЛ в урологической клинике КГМУ в период 2009-2020 гг. у 12 пациентов в возрастной категории от 19 до 79 лет 
(средний возраст 52 года) со стадиями КН1-3; отношение числа мужчин к числу женщин — 3:1. 

Результаты. На первом этапе лечения в целях разрушения лоханочного фрагмента камня применялась РИРХ с 
использованием пневматического литотриптера. Полной дезинтеграции и экстракции конкрементов на первом этапе 
удалось достичь у 2 пациентов (16,7%), резидуальные фрагменты наблюдались у 10 пациентов (83,3%). В последующем 
резидуальные фрагменты были разрушены с помощью ДУВЛ. Во всех случаях производилась установка катетера-стента. 

Выводы. Таким образом, РИРХ в комбинации с ДУВЛ позволяет эффективно избавить больного от коралловидного 
камня. Пневматическая контактная пиелолитотрипсия является наиболее эффективным и безопасным методом лечения, 
так как имеет наименьшую травматичность и низкую частоту послеоперационных осложнений. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ 

 
ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ И ГЛЮКОЗЫ НА АКТИВНОСТЬ ТЕЛОМЕРАЗЫ У КРЫС 

Сорокин Г.В. Валеева Е.В. Валеева И.Х. 
Руководители – к.б.н., доц. Кравцова О.А., д.м.н., проф. Семина И.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Клеточная ДНК на протяжении всего жизненного цикла клетки подвергается различным негативным факторам 
(эндонуклеазы, активные формы кислорода, окислительный стресс и т. д.). В роли протектора и стабилизатора 
генетической информации выступает фермент теломераза. Известно, что на активность фермента влияет содержание 
глюкозы, гормоны стресса, такие как адреналин, норадреналин и кортизол. Чем выше их содержание в крови, тем ниже 
активность теломеразы, и, как следствие, короче теломеры. Из этого следует, что стресс имеет прямое влияние на 
продолжительность клеточной жизни, следовательно, и на продолжительность макроорганизма, который из этих клеток 
состоит. 

Цель работы – исследование взаимосвязи некоторых биохимических параметров с активностью теломеразы у крыс 
в отсутствии стресса. 

В исследовании участвовало 40 шестимесячных белых беспородных крыс линии Wistar (10 самок с массой 
362,2±85,4 г, 30 самцов с массой 433,3±30,5 г). Анализ биохимических параметров (глюкоза, креатинкиназа (КК), 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ), кортизол, тестостерон и пролактин) проводили на мультиплексном анализаторе Luminex с 
использованием коммерческого набора «Milliplex Map». Уровень активности теломеразы исследовали с помощью набора 
«ScienCell» методом ПЦР на амплификаторе CFX96.Для обработки данных применяли статистическую программу GraphPad 
InStat. 

По результатам биохимического анализа в зависимости от пола была обнаружена ожидаемая значимая разница 
между самцами и самками в уровне тестостерона и пролактина (p0,05). Только у 18% крыс детектирована положительная 
активность теломеразы. Также, нами было обнаружена значимая положительная корреляция значения активности 
теломеразы с уровнем глюкозы только у самок (r=0,91, p=0,0006), а также тенденция взаимосвязи с уровнем кортизола 
(r=0,69, p=0,06). В общей группе и в группе самцов данной взаимосвязи обнаружено не было. 

Таким образом, показано, что имеется корреляция с уровнем глюкозы и кортизола. Данные спорные, поскольку 
корреляция положительная. Исходя из литературных данных высокий уровень глюкозы, как и кортизола, наоборот, 
способствует быстрому старению. Возможно, что данные результаты предварительные, поскольку в дальнейшем 
планируется увеличение выборки крыс. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ №19-34-90171. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТАБОЛИТОВ ШТАММА BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM НА 
ПРИЖИВЛЕНИЕ УДЛИНЕННОГО КОЖНОГО ЛОСКУТА 

Нассар А.М., Айрапетян Д.А., Галеева А.Р. 
Руководитель – к.б.н., асс. Сираева З.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В настоящее время для ранозаживления предложен достаточный ассортимент лекарственных средств и 
медицинских изделий различного назначения. Однако при васкуляризованной кожной пластике, особенно в случае более 
востребованных в клинике удлиненных лоскутов, на фоне протекания воспалительных процессов происходит некроз 
дистального участка лоскута. Перспективным направлением в повышении приживаемости удлиненных кожных лоскутов 
является поиск и выделение бактериальных метаболитов, характеризующихся комплексом терапевтических эффектов. 

Цель работы: исследование влияния метаболитов штамма Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum на протекание 
воспалительных процессов и приживление удлиненного кожного лоскута. 

Исследования проводили на половозрелых лабораторных крысах породы Wistar на базе кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии КГМУ при содействии научно-практического Центра Травмы ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница» МЗ РТ. В качестве объекта пилотного исследования использовали фильтрат культуральной жидкости штамма 
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, предоставленный лабораторией молекулярной агробиотехнологии ИФМиБ ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Индуцированный некроз лоскута и воспаление моделировали путем выкраивания удлиненного (соотношение 
ширины к длине = 1:4 в отличие от стандартного соотношения 1:3) дорзального кожного лоскута. Перед ушиванием 
лоскутов у животным опытной группы (n = 6) проводили аэрозольную обработку поврежденных тканей исследуемым 
фильтратом; в контрольных группах обработку проводили стерильной водой (контроль 1; n = 6) и препаратом 
Мирамистим® (контроль 2; n = 6). Интенсивность некротизации и проявления воспаления оценивали ежедневно в течение 
6 сут с фотоархивированием состояния лоскута. 

Установлено, что заживление лоскута при аэрозольном применении фильтрата культуральной жидкости Bacillus 
amyloliquefaciens subsp. plantarum сопровождается формированием лишь поверхностного эпидермального струпа в 
каудальной части лоскута, не захватывающего подлежащую соединительнотканную дерму. В отличие от опытной группы в 
контрольных группах выявлена полная каудальная некротизация (до 35 % площади лоскута) с выраженными признаками 
воспаления в первые 3 суток после травмы. 

Полученные результаты обосновывают целесообразность выделения метаболитов исследуемого штамма и 
дальнейшего изучения спектра биологической активности для приложения в медицине. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ШТАММА БАКТЕРИЙ ИЗ РОДА BACILLUS НА 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МИКРОБОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА КРЫС 
Шамурадов Д., Айрапетян Д.А., Галеева А.Р. 

Рйководитель – к.б.н., асс. Сираева З.Ю. 
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В последние годы в клинической практике всё больше применяют пробиотики – препараты или продукты на 

основе вторичных бактериальных метаболитов, позволяющие устранить нарушения гомеостаза кишечной микрофлоры 
(дисбиозы), активировать процессы нормального функционирования органов пищеварительной системы, модулировать 
реактивность регуляторных систем обновления кишечного эпителия и активность иммунных клеток, и, как следствие, 
нивелировать негативные последствия влияния различных факторов, прежде всего, антибиотикотерапии. 

Цель работы: исследование влияния опытного образца препарата на основе штамма спорообразующих бактерий 
из рода Bacillus, разработанного в лаборатории молекулярной агробиотехнологии КФУ, на показатели системы крови и 
микробоценоз кишечника лабораторных крыс. 

Исследования проведены на неполовозрелых лабораторных крысах породы Wistar массой 130±15 г на базе КГМУ в 
соответствии с принятыми методическими указаниями. 

Показатели системы крови и кишечной микрофлоры изучали при введении препарата per os в объеме 0,1 мл/кг 
веса животного ежедневно в течение 14 суток и нормированном потреблении пищи; контрольным животным вводили 
стерильную воду (n = 12 в каждой группе). Выбор дозы произведен в соответствии с существующими физиологически 
обоснованными нормами. 

Общее состояние животных оценивали по совокупности показателей (массе тела, состоянию слизистых, кожи и 
шерстного покрова, двигательной активности, характеру потребления воды и корма). В период наблюдения в подопытных 
группах отмечали клинические симптомы интоксикации. Взвешивание крыс производили перед началом и через каждые 7 
суток с начала эксперимента. Клинические показатели периферической крови крыс исследовали стандартными методами 
гематологии. Биоматериал для анализа отбирали перед началом эксперимента, в период введения препарата через 
каждые 7 суток; после окончания курса введения и восстановительного периода (14 суток после окончания введения) 
проводили заключительное изучение кишечного микробоценоза. 

Согласно результатам, выявлена положительная динамика прироста массы тела животных на фоне отсутствия 
каких-либо признаков интоксикации. Введение препарата приводило к изменениям в структуре микробного сообщества 
кишечника: уменьшению доли условно патогенной микрофлоры и увеличению доли лакто- и бифидобактерий. 
Биохимические показатели сыворотки крови и лейкоцитарная формула не имели статистически достоверных различий и 
соответствовали норме. 

Результаты вызывают интерес с позиций выделения биологически активных метаболитов бацилл, изучения 
механизмов перестройки в структуре микробиоты, вызванных введением пробиотических бактерий, а также исследования 
изменений морфологических характеристик кишечника, способствующих протеканию процессов трансформации 
микробоценоза при назначении пробиотиков в клинике. 
 

ВЛИЯНИЕ АМИТРИПТИЛИНА, РИСПЕРИДОНА И КАПАХ НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС С ВАЛЬПРОЕВОЙ МОДЕЛЬЮ 
АУТИЗМА В ТРЕХКАМЕРНОМ СОЦИАЛЬНОМ ТЕСТЕ 

Закирова А.З., Гимазутдинова Э.А. 
Руководители – д.м.н., проф. Байчурина А.З., Никитин Д.О. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Данная работа является частью большого исследования, проводимого на кафедре фармакологии и 
ЦНИЛ и направленного на поиск новых лекарственных средств для коррекции аутистических расстройств. Известно, что 
одними из основных проявлений аутизма является нарушение социального поведения и коммуникабельности. Поэтому 
было проведено изучение представителей разных классов психотропных препаратов, применяемых для коррекции 
расстройств аутистического спектра, в трехкамерном тесте, позволяющем оценить у крыс дефицит коммуникабельности и 
нарушения социального поведения. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния антидепрессанта амитриптилина, нейролептика 
рисперидона, препарата КАПАХ, обладающего широким спектром психотропной активности и находящегося на 
завершающей стадии доклинических испытаний, на поведение самок и самцов крыс в трёхамперном социальном тесте. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 80 белых крысах, разделенных на 5 групп, отдельно самцы и 
самки. У крыс первых четырех групп до начала нашего эксперимента была создана вальпроевая модель аутизма. Этим 
крысам ежедневно в течение 40 дней подкожно вводили амитриптилин (4 мг/кг), рисперидон (1 мг/кг), КАПАХ (10 мг/кг) 
или физиологический раствор (нелеченые). 5-ю группу составляли интактные крысы. Тестирование состояло из трех 10-
минутных сессий. Во время первой сессии крысу высаживали в центральный сектор пластикового, разделённого на три 
сектора ящика для адаптации. Затем в левый отсек помещали «стимул» (новую незнакомую крысу того же пола), а в 
центральный отсек – тестируемое животное и осуществляли видеорегистрацию его поведения. В третью сессию в правый 
отсек помещали новый «стимул», сохраняя при этом старый «стимул» в левом отсеке, и регистрировали поведение 
тестируемой крысы. Оценивали время, проведённое животным в каждой камере, и время, затраченное на контакт с 
«животным-стимулом». Результаты обрабатывали с использованием t- критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что у самцов амитриптилин увеличил время, проведенное 
тестируемой крысой со знакомым объектом, и время контакта с ним соответственно в 7,9 и 10,7 раз. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЛЬЯННОЙ СМЕСИ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
МЫШЕЙ 

Калистратова Ю.А. 
Руководители – д.м.н., доц. Садыкова Р.Г., асс. Никитина А.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: По данным ВОЗ за 2018 год из 7,5 млрд населения Земли около 1 млрд являются курильщиками 
табака. В последние годы в России, особенно в молодежной среде, получило широкое распространение курение кальяна. 
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Популярность этого вида курения объясняется якобы меньшей вредностью. Существует мнение, что вдыхаемый травяной 
дым не содержит никотин, кроме того, дым очищается от примесей в колбе с водой. По мнению специалистов данное 
суждение является ошибочным, так как кальянные смеси в своем составе имеют различные компоненты, которые не 
поддаются осаждению в воде. За один сеанс курения кальяна (около одного часа) человек потребляет количество 
вредного дыма, которое соответствует 10-14 выкуренным сигаретам. Кроме того, табачная смесь помимо никотина может 
содержать и другие химические соединения, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на ЦНС. 

Цель: выявление и оценка поведенческих изменений лабораторных мышей при введении им веществ, 
содержащихся в кальянной смеси. 

Материалы и методы исследования: Объектами исследования являются 4 образца кальянной смеси. Образцы №1-3 
содержат 0,31% никотина, №4 - 0,72% никотина. Исследование проводилось на белых нелинейных мышах-самцах массой 
20-25 г (n=134). Для изучения действия образцов поведение мышей использовали дозу 500мг/кг, соответствующую 30 г 
образца при однократном применении человеком. Исследование проводилось через 20 минут после подкожного введения 
образцов с использованием лабораторной установки «Открытое поле» (НПК Открытая Наука, Россия). Данная установка 
позволяет фиксировать отклонения в поведении животных в результате действия психоактивных веществ. «Открытое 
поле» - округлая площадка диаметром 63 см, разделенная на 19 равных частей и с 13 отверстиями в полу. Тестируемое 
животное помещалось в центр площадки. За три минуты тестирования регистрировали: двигательную активность (число 
пересеченных линий); исследовательскую активность (число заглядываний в лунку); количество выходов в центр поля. 

Для выявления действия исследуемых образцов на нарушение координации движений, мышечного тонуса 
использовали метод «вращающийся стержень»: оценивали время удержания животных на стержне в течение 2 минут. 
Группой контроля служили мыши, которым вводился физиологический раствор в соответствующих объемах. Результаты 
обработаны статистически с использованием t критерия Стъюдента. 

Результаты. Было установлено, что подкожное введение мышам образцов в дозах 4000мг/кг и 2000 мг/кг вызывает 
судорожные тонические подергивания в течение 1 часа, периодически сменяющиеся угнетением и одышкой, затем 
состояние животных приходит в норму и не отличается от группы контрольных животных. При введении образцов №1-3 в 
дозах 1000 мг/кг и 500 мг/кг результаты исследований не показали каких-либо изменений в поведении мышей по 
сравнению с животными контрольной группы. Введение мышам образца №4 выявило усиление исследовательской 
активности, что объясняется стимулирующим действием на ЦНС. 

Список литературы: 
1.https://tass.ru/obschestvo/5249215 
2.http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/797/ 
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Исследование активности фосфорсодержащих неантихолинэстеразных соединий – приоритет казанских химиков и 
фармакологов. Неоднократно было показано, что в зависимости от химической структуры соединений изменяется их 
фармакологическая активность. Скрининг фармакологической активности позволяет выявить наиболее эффективные и 
безопасные вещества, которые могут стать основой для дальнейших исследований потенциальных лекарственных средств. 

Целью настоящего исследования явилось изучение некоторых аспектов влияния на ЦНС экспериментальных 
животных и сравнительный анализ активности новых фосфорсодержащих соединений, отличающихся радикалами в их 
химической структуре. 

Объектами исследований явились два соединения, представляющие соли производных фосфорилацетогидразидов, 
которые синтезированы в лабораториях кафедры органической химии ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». 

Для изучения влияния соединений на ЦНС были использованы методы: «Открытое поле», «Приподнятый 
крестообразный лабиринт» и «Ротарод» (вращающийся стержень). Двигательную и исследовательскую активность 
животных оценивали с помощью установки «Открытое поле» (Открытая наука, Россия), которая предназначена для 
изучения поведения грызунов в новых (стрессогенных) условиях и позволяет оценить: выраженность и динамику 
отдельных поведенческих элементов; уровень эмоционально-поведенческой реактивности животного. На модели 
«Приподнятый крестообразный лабиринт» (Открытая наука, Россия) оценивался анксиолитический эффект препарата по 
увеличению числа заходов в открытые (светлые) рукава и времени нахождения в них, без увеличения общей двигательной 
активности. Для определения влияния соединений на моторную координацию и выносливость животных была 
использована установка «Ротарод» (вращающийся стержень). 

Эксперименты были проведены на 84 мышах-самках массой 20-25 г. Исследуемые вещества вводили 
внутрибрюшинно в дозах, составляющих 1/50 и 1/100 от ЛД50. Контрольным мышам вводили соответствующие объемы 
физиологического раствора. 

Результаты исследований показали, что оба соединения оказывали неоднозначное действие на ЦНС, изменяя 
исследовательскую активность и уровень тревожности экспериментальных животных. Эти аспекты оценивались по 
изучению двигательной активности животных, а также по количеству выходов в центр поля. Следует отметить, что 
соединения не оказывали существенного влияния на двигательную активность в тесте «Открытое поле» и время 
удержания мышей в установке «Ротарод» (вращающийся стержень). 

Результаты исследований свидетельствуют о целесообразности продолжения исследований данных соединений. 
 

ВЛИЯНИЕ АГОНИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ 
ОРГАНОВ КРЫС С МОДЕЛЬЮ АУТИЗМА 

Фахрутдинов Х.Б.Мухамадиев Т.Р. 
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Актуальность:Согласно данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, в последнее время выявлена 

тенденция к росту аутизма и расстройств аутистического спектра, связанная не только с изменением подходов к 
диагностике данного заболевания, но и с абсолютным ростом заболеваемости в мире.  По оценкам экспертов, в мире из 
160 детей один имеет расстройства аутистического спектра.  Характерной особенностью аутизма является полисистемность 
заболевания, т. е. это заболевание вызывает нарушения функции не только нервной системы, но и других систем 
организма.  Так, согласно последним исследованиям, существует повышенный риск нарушений мочевыводящей функции у 
детей, больных аутизмом. 

Цель: Целью настоящего исследования является изучение влияния агонистов холино-, адрено- и 
пуринорецепторов на механическую активность гладкомышечных тканей крыс при моделировании расстройств 
аутистического спектра. 

Материал и методы исследования: для исследования были использования белые лабораторные крысы с моделью 
аутизма. Модель аутизма была сформирована путем внутрибрюшинного введения самкам крыс на 13 сутки беременности 
вальпроевой кислоты. Рождённое от такой крысы потомство использовалось в экспериментах через 3 месяца после 
рождения. Контролем служили интактные крысы такого же возраста. Крысы были оглушены, декапитированы и 
обескровлены, далее был выделен мочевой пузырь и семявыносящий проток, из которых были приготовлены продольные 
гладкомышечные препараты размером около 11х3 мм. Мышечные препараты были помещены в сосуд объемом 10 мл с 
раствором Кребса-Хенселейта (в составе: NaCl, KCl, NaHCO3, KH2PO4, MgSO4*7H2O, CaCl, глюкоза) при постоянной 
температуре (37оС) и аэрации смесью 95% кислорода и 5% углекислого газа. Один конец препарата фиксируется жестко 
шелковой нитью, а другой с помощью такой же нити фиксируется к датчику механической активности. Запись 
механической активности была проведена с помощью компьютерной программы MP100WSWDataAcqusitionSystem. 
Изначальная нагрузка, которой был подвержен препарат, равна 1 г, далее препараты были оставлены в покое на 1 час, 
при этом раствор Кребса-Хенселейта заменялся каждые 15 минут. Сокращение мышечных препаратов были вызваны 
электрической стимуляцией частотой от 1 до 20 Гц, далее препараты подвергались воздействию агонистом 
холинорецепторов – карбахолом, агонистом адренорецепторов – норэпинефрином и агонистом P2-рцепторов - α,β-
метилен-АТФ.  Результаты были обработаны с помощью методов математической и статистической обработки. 

Результаты. Изолированные полоски мочевого пузыря и семявыносящего протока крыс отвечают сокращениями на 
стимуляцию электрическим полем, а также в ответ на введение в среду инкубации карбахолина, норэпинефрина и α,β-
метилен-АТФ. Выявилась тенденция возникновения более выраженных сократительных ответов на карбахол мочевого 
пузыря крыс с моделью аутизма по сравнению с контрольными животными, однако разница не достигала статистической 
значимости. Сокращения семявыносящего протока крыс опытной и контрольной групп, вызываемые электрической 
стимуляцией и норэпинефрином были практически одинаковыми. 

Вывод: Проведенные исследования не позволяют однозначно установить разницу сократительных ответов 
мочевого пузыря и семявыносящего протока контрольных и опытных крыс. Необходимо проведение дальнейшего изучения 
этих процессов. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАС НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА 
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Проблема расстройств аутистического спектра (РАС) в современном мире стоит очень остро и с каждым годом 

имеет все большее значение. В настоящее время более 10 млн человек в мире страдает аутизмом, и с каждым годом эта 
цифра растет на 11-17%. Растет и необходимость коррекции состояния таких людей, поскольку при аутизме нарушается 
психическое и психологическое развитие ребенка. 

Все существующие в настоящее время медикаментозные и немедикаментозные методы терапии аутизма 
направлены на повышение коммуникативных возможностей людей с РАС, снижения агрессивности и тревожности для 
облегчения их существования в социуме. Для коррекции поведенческих нарушений широко используются психотропные 
препараты различных фармакологических групп, применение которых зачастую вызывает нарушение других 
психологических показателей – когнитивных функций, памяти и др. Поэтому целью данного исследования явилось 
изучение влияния лекарственных средств, как широко применяемых, так и нового препарата, для коррекции этого 
состояния на процессы обучения и памяти экспериментальных животных с вольпровой моделью аутизма. 

В нашем исследовании мы рассмотрели влияние на поведенческие и когнитивные функции мозга крыс с 
вольпровой моделью аутизма антидепрессанта амитриптилина, нейролептика рисперидона и инновационного препарата 
КАПАХ. Были взяты 5 групп экспериментальных животных: группа интактных животных, с вольпровой моделью аутизма, а 
также три группы животных, которым вводились подкожно в течение 50 дней нейролептик рисперидон (4 мг/кг), 
антидепрессант амитриптилин (1 мг/кг) и КАПАХ (10 мг/кг). Группы самок и самцов формировали отдельно. Для оценки 
пространственной, краткосрочной и долговременной памяти, а также оценки когнитивных функций, был использован тест 
«Водный лабиринт Морриса». Долговременную память оценивали путём измерения времени, затраченного на поиск 
платформы в последний день эксперимента. Для оценки стрессогенного воздействия регистрировали скорость и 
пройденный путь (см). В экспериментах использовали видеотрекинг с помощью программы Etho vision фирмы Noldus 
(Голландия). Полученные показатели обрабатывали с помощью программы MS Office Excel методом непрямых разностей. 

Результаты эксперимента. Результаты поведенческих характеристик в тесте "Водный лабиринт Морриса" показали, 
что существенных различий между группами нелеченых аутистов и контроля не было выявлено, но наблюдалось некоторое 
улучшение когнитивных функций в группе самок с моделью аутизма, где отмечалось увеличение времени пребывания в 
зоне платформы (на 110%). Анализ лечения препаратами показал, что при введении нейролептика рисперидона 
когнитивные функции у самок снижались, но тревожность оставалась неизменной. При введении амитриптилина и КАПАХ 
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когнитивные функции у самок также снижались, а также увеличивалась тревожность. Что касается самцов, то при 
введении им амитриптилина и рисперидона у них улучшались когнитивные функции, но повышалась тревожность. КАПАХ 
же напротив снижал тревожность с одновременным улучшением когнитивных функций мозга. 

Проведённые исследования демонстрируют, что препараты данных групп могут вызывать нарушения когнитивных 
функций. 

Исследование поддержано грантом РФФИ 18-00-01658 КОМФИ. 
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На сегодняшний день внимание общественности все больше привлекают проблемы, вызванные расстройствами 
аутистического спектра (РАС). Данная форма нарушения нервно-психического развития ведёт к сложностям в социальной 
коммуникации, склонности к выполнению однотипных действий и другим характерным нарушениям. 

Целью настоящего исследования является изучение степени влияния препаратов различных фармакологических 
групп на обсессивно-компульсивное поведение и некоторые когнитивные функции у крыс с моделью аутизма в ситуациях с 
различной выраженностью стрессорного фактора. 

Эксперименты проведены на 60 крысах (28 самцов и 32 самки) с вальпроевой моделью аутизма и 18 контрольных 
животных. Крысы были разделены на 5 групп, которым вводили: антидепрессант амитриптилин (4 мг/кг), нейролептик 
Рисперидон (1 мг/кг), инновационный препарат с мультимодальным механизмом действия – КАПАХ (10 мг/кг), физ.раствор 
контрольной группе и группе нелеченых животных в соответствующем объеме. Препараты крысам вводились ежедневно 
подкожно в течение 30 дней. Исследовали склонность к стереотипному поведению (один из основных симптомов РАС) с 
использованием метода "Закапывание шариков", в котором оценивалось количество и глубина закопанных шариков, что 
отражает наличие обсессивно-компульсивного (ОКР-подобного) поведения. Для изучения когнитивных функции в условиях 
повышенной стрессорной нагрузки использовался тест «Экстраполяционное избавление» (ТЭИ). В данном эксперименте 
оценивалось время начала реакции, латентное время подныривания (время решения задачи-ЛВП, отображает 
пространственную ориентацию), частота прыжков внутри цилиндра (показатель нецелесообразных стереотипных 
движений) и замирание животного в тесте. Результаты экспериментов были обработаны статистически с использованием t-
критерия Стьюдента. 

Результаты. В тесте «Закапывание шариков» не было выявлено существенных различий между количеством 
закопанных шариков у крыс с моделью аутизма и контрольными животными как в группе самок, так и самцов. При 
изучении поведения самок, было установлено, что амитриптилин и КАПАХ снижают приверженность животных к 
выполнению однотипных действий, уменьшая количество закопанных шариков, Рисперидон, напротив, усиливает-среднее 
количество глубоко закопанных шариков в группе Рисперидона было в 2,0 раза (р<0,05) больше, чем в группе нелеченых 
аутистов. Анализ действия препаратов у самцов выявил, что только в группе, которой вводили КАПАХ, количество 
абсолютно нетронутых шариков было значительно больше, чем у нелеченых животных, другие препараты не оказали 
влияния на показатели. 

Результаты ТЭИ свидетельствуют о том, что препараты Рисперидон и КАПАХ у самок ухудшают пространственную 
ориентацию (увеличивается ЛВП) и повышают количество однотипных нецелесообразных движений (количество прыжков), 
увеличивая при этом скорость реакции в условиях острого стресса. Анализ результатов у самцов показал, что из всех 
препаратов только амитриптилин ухудшает пространственную ориентацию, увеличивая латентное время подныривания, и 
повышает количество однотипных нецелесообразных движений (количество прыжков), но, в отличие от эффекта 
рисперидона и КАПАХа при тестировании самок, снижает скорость реакции в условиях острого стресса. 

Таким образом, исследуемые лекарственные средства при длительном применении оказывают неоднозначное 
влияние на обсессивно-компульсивное поведение и некоторые когнитивные функции у крыс с вальпроевой моделью 
аутизма. 

Исследование поддержано грантом РФФИ 18-00-01658 КОМФИ. 
 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕНИЦИЛЛИНА, ОБЛУЧЕННОГО МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
РАЗЛИЧНОЙ СИЛЫ 

Усманова А.О., Чернышов В.Н. 
Руководители – к.б.н., доц. Васильева Т.И., к.х.н., доц. Емельянова Н.С. 

Медицинский университет «Реавиз» 
 

Невозможно представить современную медицину без адекватной антибиотикотерапии. Но большинство даже 
самых новых антибактериальнх средств не способны уничтожить все болезнетворные бактерии, благодаря росту 
резистентности. Классический способ борьбы - переход на новый антибактериальный препарат. Но не всегда есть 
возможность перехода на новый антибиотик, поэтому мы решили попробовать, возможно ли улучшение показателей 
имеющихся антибиотиков на примере пенициллина. 

Цель нашего исследования заключалась изучении антибактериальной активности препаратов пенициллина, 
облученного магнитным полем, на рост кишечной палочки (Eshrichia coli). 

Материалы и методы. Исследование было проведено на установке «НИЛ-41» с использованием значений от 2.9 
кДж до 6 кДж. В качестве тестовых культур для изучения действия пенициллина, облученного магнитным полем, 
использовались микробиологические инокуляты Escherichia coli. Инокуляты готовились внесением 1 г сухой культуры в 10 
мл среды. В работе использовали сухой питательный бульон и казеиновый панкреатический гидролизат производства НПО 
«Питательные среды». Затем на чашки Петри помещались образцы фильтрованной бумаги диаметром 0,5 обработанные 
1% раствором пенициллина прошедшим облучение на магнитно импульсной установке, чашки помещали в термостат и 
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инкубировали 48 часов при 30 градусов по Цельсию.[1] Об антибактериальном действии пенициллина судили по зонам 
ограничения роста вокруг образцов и по степени зарастания чашек Петри.[2] Для контроля использовали необлученный 
пенициллин, антибактериальное действие оценивали по описанному выше образцу. 

Результаты исследования. свидетельствуют о способности пенициллина изменять свою антибактериальную 
активность под влиянием магнитного поля. Так, при значении облучения 2,9 кДж пенициллин проявил большую 
антибактериальную активность, чем контроль. А при значении облучения 6 кДж произошло зарастание кишечной 
палочкой. Можно сделать вывод о том, что вероятно структура пенициллина была разрушена, при воздействии магнитного 
поля значением 6 кДж. 

Вывод. Исходя из полученных результатов, можно судить о повышении антибактриальной активности препаратов 
пенициллина, находившихся под магнитным облучением, что дает надежду, на применение данной методики в 
практической медицине. 
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На данный момент известно, что АТФ помимо общеизвестной роли внутриклеточного аккумулятора энергии служит 
важным нейромедиатором в периферической и центральной нервных системах. Впервые гипотезу о медиаторной роли АТФ 
высказал в начале 70-х годов прошлого века профессор Джеффри Бернсток (Geoffrey Burnstock). 

Джеффри Бернсток – выдающийся современный ученый, фармаколог родился 10 мая 1929 года. В школьные годы 
проявлял интерес к различным видам спорта (в особенности к теннису) и был творческим ребенком. В 1947 году записался 
в воздушные силы, где прошел обучение на медицинского санитара. Затем Бернсток обучался в Кингстонском техническом 
университете и Королевском колледже Лондона. Первый шаг в исследовании всей своей жизни Д. Бернсток совершил в 
1963, когда обнаружил ответы в тканях животных, которые не угнетались блокаторами адренергических и холинэргических 
рецепторов. Позже он выдвинул предположение, что этим «неадренергическим, нехолинергическим» медиатором является 
аденозинтрифосфат (АТФ). В своем основополагающем обзоре, опубликованном в 1972 году в журнале «Pharmacological 
Rewies», назвал эти нервы пуринергическими, так как АТФ является пуриновым нуклеотидом. Им было показано, что АТФ, 
наряду с некоторыми другими пуриновыми и пиримидиновыми соединениями, способна регулировать многие 
внутриклеточные процессы посредством влияния на Р2-рецепторы. 

Р2-рецепторы широко представлены в организме человека и животных. Показано, что Р2-рецепторы участвуют в 
поддержании сосудистого тонуса, модуляции нервной передачи, регуляции гемостаза и функций многих внутренних 
органов. Все эти влияния свидетельствуют о том, что P2-рецепторы могу представлять собой мишень для 
фармакологического воздействия, и следовательно, создания новых лекарственных препаратов с оригинальным 
механизмом действия. 

В Казани концепцию о пуринергической трансмиссии развивает проф. А.У. Зиганшин, который в течение 3.5 лет 
проводил исследования в Лондоне в лаборатории проф. Дж. Бернстока. А.У. Зиганшиным в Казанском ГМУ была создана 
научная школа по исследованию физиологической и патофизиологической роли Р2-рецепторов в тканях человека, а также 
по оценке этих рецепторов как возможных мишеней воздействия при некоторых патологических процессах. 

Основными направлениями этих исследований явились 1) установление наличия и функциональной активности Р2-
рецепторов в беременной матке человека, выявление взаимоотношений АТФ с простагландинами и оксидом азота во 
влиянии на механическую активность матки в родах; 2) характеристика Р2-рецепторов в маточных трубах человека, в том 
числе при воспалительных изменениях в них; 3) сравнительная характеристика Р2-рецепторов в различных кровеносных 
сосудах человека. 

На сегодняшний день реальным достижением в области P2-рецепторов является внедрение в клиническую 
практику новых антиагрегантов (Клопидогрел, Тиклопидин), которые угнетают тромбоцитарные P2Y12-рецепторы. Также в 
перспективе ожидается появление новых лекарственных препаратов для лечения муковисцидоза, а также 
противопухолевых, антигепертензивных, противодиабетических, противоспалительных, обезболивающих препаратов, 
механизм действия которых связан либо со стимуляцией, либо с блокадой определенных подтипов P2-рецепторов. 
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Воспаление представляет собой системную, тонко скоординированную реакцию организма в ответ на повреждение 
тканей, причиной которого могут быть различные факторы. Актуальным остается поиск новых подходов 
противовоспалительной терапии. Учитывая повсеместное распространение Р2-рецепторов, следует рассматривать их в 
качестве перспективной мишени для воздействия с целью получения фармакотерапевтических эффектов. 

Цель: изучение влияния воспалительного процесса на пуринергическую модуляцию сократительной активности 
мышц. 

Методы: Исследования проводились на нервно-мышечном препарате m. soleus лабораторных крыс-самцов белой 
масти массой 130-190 г. Предварительно вводили 0.1 мл 0.1%-го раствора уксусной кислоты в правую голень крысы, 
выдерживали животных в течение 7-ми дней для развития воспалительного процесса. Сокращения камбаловидной мышцы 
крысы регистрировали изометрически согласно стандартным процедурам. Среднее значение мышечных параметров, 
полученных в течение 120 секунд (12 ответов), рассматривали как один результат. Были оценены амплитудные 
характеристики кривой сокращения. На протяжении всех экспериментов стандартный раствор Кребса непрерывно 
перфузировался карбогеном и при необходимости подменивался, в ванночку добавлялись агенты в необходимых 
концентрациях. Все экспериментальные животные содержались и готовились к препарированию в соответствии с 
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, которые участвуют в научных экспериментах. 

Результаты: Выделенные мышцы, подверженные 7-ми дневному воспалению, при внешнем осмотре сильно 
отличались морфологически, имели меньший объём и были гораздо светлее интактных. Сократительная активность была 
снижена вдвое по сравнению с контролем. Продолжительность жизни их так же укоротилась. Добавление в ванночку 100 
мкМ АТФ провоцировало разнонаправленные эффекты, неселективный антагонист Р2-рецепторов сурамин и 
неселективный ингибитор ЦОГ индометацин не оказывали достоверных эффектов. 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют о том, что выбранная экспериментальная модель 
воспаления не подходит для изучения пуринергической модуляции мышц in vitro. Необходим подбор новой модели. 
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Актуальность. Климактерический синдром — это общее название для целого ряда взаимосвязанных расстройств 
здоровья, возникающих у женщин в период менопаузы. В отсутствие адекватного лечения климактерический синдром 
может привести к таким тяжелым заболеваниям, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, остеопороз. 
Гормональная терапия на сегодняшний день является основным методом лечения климактерических нарушений. 

Цель. Рассмотреть заместительную гормональную терапию (ЗГТ) как основной метод профилактики и лечения 
климактерического синдрома. 

Материалы и методы. Изучение научной литературы и анализ основных данных по обозначенной теме. 
 Результаты. Менструальный цикл — это ежемесячные циклические изменения, которые проходит организм женщины при 
подготовке к возможной беременности. Менструальный цикл в период между половым созреванием и менопаузой является 
признаком нормальной работы организма. Яйцеклетки закладываются в эмбриональном периоде, число их ограничено, а 
значит ограничено и количество овуляций. Физиологическое возрастное прекращение циклических гормональных 
изменений называется менопаузой. 

Во время менопаузы происходит резкое падение эстрогена и прогестерона. Это отражается на физическом и 
психическом самочувствии женщины.  Низкий уровень эстрогена у женщин в менопаузе вызывает вазомоторные 
расстройства в виде приливов и ночного пота, а также изменения мочеполовой системы в виде вульвовагинальной 
атрофии, включая сухость влагалища; метаболические симптомы, такие как изменения липидного спектра, атеросклероз, 
остеопороз; расстройства памяти и настроения; развитие ишемической болезни сердца. 

Заместительная гормональная терапия — терапия, целью которой является фармакологическая замена утраченной 
гормональной функции яичников. ЗГТ назначается при климаксе и является основным методом профилактики и коррекции 
климактерических расстройств. Гормонотерапия менопаузы или гормональная заместительная терапия охватывает 
несколько различных классов лекарств, включая эстрогены, прогестагены, комбинации эстроген + прогестаген, тиболон, 
ралоксифен и комбинацию конъюгированного эстрогена и базедоксифена, селективного модулятора рецептора эстрогена, 
то есть тканеспецифического комплекса эстрогенов. Варианты лечения доступны в широком диапазоне доз и применяются 
перорально в виде таблеток, трансдермального в виде пластырей или вагинального в виде колец. 

Относительные противопоказания ЗГТ, такие как гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 
мигрень, доброкачественные заболевания молочной железы, миоматоз матки и эндометриоз, в настоящее время отменены 
как неоправданные. 

Однако существует ряд абсолютных противопоказаний, среди которых: карцинома молочной железы, инвазивный 
рак молочной железы, эстрогензависимая злокачественная карцинома, рак эндометрия, нарушения функции печени, 
тромбоэмболическая болезнь, флеботромбоз, непереносимость определенного компонента препарата. 

Длительное использование ЗГТ (более 10 лет) увеличивает риск рака молочной железы на 10–30%. Эстрогены не 
вызывают рак молочной железы как онкогены, но являются стимулятором роста, вызывая гиперплазию. 

Вывод. Гормонотерапия менопаузы все еще остается доминирующим лечебным средством в климактерической 
медицине. Основным медицинским навыком является умение выбрать оптимальный препарат ЗГТ для данного пациента. 
Такой выбор основан на понимании различных клинических и метаболических эффектов ЗГТ в зависимости от состава, 
дозировки и способа применения. 
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ОДНОСТОРОННЕЙ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕНЕРВАЦИИ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Ефимова Д.В. 

Руководитль – к.б.н., асс. Хайруллин А.Е. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Травмы, оперативные вмешательства и ряд других причин могут приводить к нарушению иннервации конечностей, 

что вызывает стойкое нарушение функции мышцы и постепенные морфологические изменения, которые проявляются 
рубцовым перерождением мышечных волокон с утратой способности к сокращению. Известно, что после механического 
повреждения АТФ высвобождаясь во внеклеточное пространство способна оказывать различные эффекты, опосредуемые 
лиганд-управляемыми каналами, известными как P2X-рецепторы, и метаботропными P2Y-рецепторами. Эта сигнальная 
молекула частично усугубляет нейрональные повреждения, вызванные травмой или нарушением обмена веществ, и 
отчасти служит защитным механизмом. 

Цель: исследовать влияние АТФ и неселективного антагониста Р2-рецепторов на сократимость изолированных 
скелетных мышц крысы после 7-ми дневной денервации. 

Методы: Исследования проводились на нервно-мышечном препарате m. soleus лабораторных крыс-самцов белой 
масти массой 130-190 г. Выделенные мышцы фиксировали в ванночки объемом 10 мл, наполненные раствором Кребса 
(состав в мМ): NaCl 118.0, KCl 4.75, CaCl2 2.5, NaHCO3 24.8, KH2PO4 1.18, MgSO4*7H2O 1.18, глюкоза 11, рН = 7.4. 
Стимуляцию проводили в течение 2 минут прямоугольными электрическими импульсами амплитудой 3 В, 
продолжительностью 0,5 мс при частоте 0,1 Гц. Все полученные ответы в течение 2 минут (12 сократительных ответов) 
усредняли и обрабатывали как один результат. Расчет производился в % относительно исходных показателей, полученных 
в начале эксперимента. На следующем этапе в ванночку добавляли 100 мкМ АТФ и через 7 минут проводили оценку 
механических ответов мышц. После чего исследуемые объекты инкубировали с раствором сурамина в концентрации 100 
мкМ в течение 20 минут с последующим добавлением 100 мкМ АТФ и вновь регистрировали сократительную активность 
мышц. 

Результаты: Семидневная денервация привела к увеличению силы сокращения до 124.6 ± 10.1% (n = 6, р <0.05) 
от контроля. Апликация АТФ в концентрации 100 мкМ усиливала сокращения интактной камбаловидной мышцы, вызванные 
электрической стимуляцией, до 117.6 ± 5.2% (n = 6, р <0.05) от контроля, но не денервированной 105.5 ± 7.4% (n = 6, р 
<0.05) от исходных значений на денервированной мышце. 

На фоне неселективного антагониста P2-рецепторов сурамина в концентрации 100 мкМ прекращалось действие 
АТФ в концентрации 100 мкМ как на интактной, так и на денервированной мышцах. 

Заключение: Снижение модулирующей способности АТФ, по всей видимости, вызвано снижением количества Р2-
рецепторов, возникающем в результате нарушения антероградного транспорта и проводящей способности нервного 
волокна. 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРЕХМЕСЯЧНОЙ ТЕРАПИИ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
Мамонова А.Р. 

Руководители – д.м.н., проф. Залялютдинова Л.Н., к.м.н., асс. Гайнетдинова А.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – хронически текущее заболевание, которому характерно 

патологическое накопление жира в клетках печени. Имеется три формы НАЖБП: неалкогольный стеатоз – жировое 
перерождение гепатоцитов, неалкогольный стеатогепатит – воспалительная инфильтрация с очагами некроза, 
неалкогольный фиброз – цирроз, при котором происходит нарушение архитектоники печени. В качестве лекарственного 
средства для лечения НАЖБП особое место занимает препарат из группы гепатопротекторов - урсодезоксихолевая кислота. 

Известно, что гепатопротектор – тиоктовая кислота улучшает эмотивно-психологический профиль у пациентов с 
неалкогольным стеатозом печени, что и послужило предпосылкой для оценки влияния другого гепатопротектора, в 
частности, урсодезоксихолевой кислоты на уровень тревожности и депрессии у пациентов с патологией гепатобилиарной 
системы. 

Опрошено 30 пациентов, стартовой терапией которых явилась урсодезоксихолевая кислота в дозе 13 мг/кг, 
принимаемой ими на протяжении 3 месяцев. Все пациенты были сопоставимы по возрасту, имели сходную выраженность 
клинических, лабораторных и инструментальных проявлений стеатогепатита. 

Психоэмоциональное состояние пациентов было изучено исходно и через трехмесячной терапии по шкале 
самооценки Спилбергера – Ханина. 

Согласно результатам проведенного исследования, была выявлена способность урсодезохсихолевой кислотой 
достоверно снижать уровень реактивной тревожности у пациентов со стеатогепатитом по сравнению с исходными 
данными. 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВЫХ ПИРИМИДИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ЗАЖИВЛЕНИЕ ОЖОГА КОЖИ КРЫС 

Козлова Ю.А. 
Руководитель – д.м.н., проф. Рагинов И.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
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Введение. Ожоги являются одним из самых распространенных травматических поражений кожи. Они представляют 
мировую проблему в области здравоохранения – по оценкам, в мире ежегодно происходит 180 000 случаев смерти от 
ожогов, однако отсутствие адекватного рационального лечения делает проблему злободневной. 

Производные пиримидина широко распространены в живой природе, они участвуют во многих важных 
биологических процессах. В Уфимском федеральном исследовательском центре РАН было синтезировано 7 новых 
препаратов (RG-1 – RG-7); их влияние исследовали на P2X и P2Y рецепторы. 

Цель. Оценка влияния новых производных пиримидина на регенерацию эпидермиса. 
Материалы и методы. Оценку влияния представленных препаратов на регенерацию эпителиальной ткани 

проводили на 81 белых крысах-самцах, массой 180-200 г, разделенных на 9 групп по 9 животных в каждой. Была 
использована модель ожоговой травмы кожи. 

Животным под эфирным наркозом наносили ожог при помощи нагретой до 800°С металлической пластины 
диаметром 1 см. Продолжительность аппликации составляла 30 секунд, что приводило к ожогу III степени. 

Исследуемые препараты растворяли в ДМСО со спиртом, в качестве основы для мази использовали вазелин. В 
интактной группе ставился термический ожог кожи без обработки. Животным контрольной группы на раневую поверхность 
наносили вазелин с растворителями. Крысы опытных групп на место ожога получали аппликацию вазелином с 
исследуемыми препаратами. Лечение раневой поверхности представленными препаратами проводили в течение 15 суток. 
Область ожога фотографировали через день для оценки динамики заживления, эпителизацию ткани регистрировали в 
миллиметрах. 

На 15 сутки выделяли ожоговую поверхность с прилегающей здоровой кожей, которую фиксировали в формалине 
и заключали в парафин по стандартной методике. Проводилось иммуногистохимическое исследование для оценки наличия 
пуринергических рецепторов. 

Результаты.  В коже контрольной группы позитивной иммуногистохимической реакции с антителами против P2Y12-
рецепторов не определяется. При этом в опытных группах количество клеток и уровень окраски значительно превышает 
контрольные значения. 

Стимулирующий эффект производных пиримидина RG-2 и RG-6 на регенерацию эпидермиса кожи опосредован 
усилением экспрессии P2Y12 и P2X1 в кератиноцитах. 

Выводы. Таким образом, накожные аппликации RG-2, RG-6 оказывают стимулирующее влияние на регенерацию 
эпидермальной ткани. Следовательно, дальнейшее использование данных препаратов представляется перспективным и 
может успешно использоваться в современной медицине. 
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ФАРМАЦИЯ 

 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

Подгорная Е.Е.  
Руководитель – асс. Смолина В.А. 

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского 
 

Витамины и минералы,являясь неотъемлемыми элементами живого организма, принимают участие в различных 
биохимических процессах, поддерживают нормальную деятельность систем организма, повышают устойчивость к действию 
токсинов, радионуклидов и других вредных факторов.В современном мире отмечается недостаточное поступление 
витаминов и минералов с пищей из-за нерационального питания, обработки пищи.Указанные причины способствуют 
применению витаминно-минеральных комплексов, входящих в составы не только лекарственных препаратов, но и 
биологически активных добавок к пище (БАД).Фармацевтические производители позиционируют биологически активные 
добавки как средства для профилактики различных заболеваний, но традиционно наиболее востребованными на рынке 
остаются универсальные добавки группы »БАД, действующие на организм в целом » [1]. 

Цель работы: выявить предпочтения потребителей при выборе биологически активных добавок к пище для 
восполнения недостатка витаминов и минералов. 

Материалы и методы: анкетирование потребителей БАД, проживающих в городах Саратов, Энгельс и Мурманск с 
использованием специально разработанной анкеты.Было опрошено 152 респондента, среди которых подавляющая часть 
женщины (78,3%), средний возраст респондентов составил 36,38 ± 1,03 лет.Большинство опрошенных – работающее 
население (74,9%) со среднем уровнем доходов на одного человека в семье (67,1%). 

Результаты: Большинство потребителей (77,6%), несмотря на развитие и доступность интернет-технологий, 
предпочитают приобретать БАД через аптечные организации, отдавая предпочтение хорошо знакомым, проверенным 
препаратам (71,1%).При принятии решения о покупке БАД 52,6% потребителей руководствуются консультацией 
фармацевтического работника.В целом, у респондентов не выявлено отрицательного отношения к БАД: 50,0% 
положительно относятся к применению БАД, 48,7% – нейтрально.Более половины потребителей (61,8%) отметили, что 
БАД приносят пользу здоровью. 

При возникновении заболеваний потребители предпочитают принимать лекарственные препараты (47,2%), либо 
лекарственные препараты в сочетании с биологически активными добавками (52,1%).БАД потребители приобретают и 
используют с целью общего укрепления организма (35,6%), профилактики заболеваний (23,0%) или при недомогании 
(12,5%). 

Из БАД отечественного производства, респонденты предпочитают »Эвалар » (34,9%) и »Аквион » (27,0%).Из 
зарубежных фирм предпочитают »Solgar » (30,3%) и »Pfizer » (17,7%). 

Выводы: В целом потребители относятся к применению БАД положительно или нейтрально и используют БАД не с 
целью лечения заболеваний, а для общего укрепления здоровья и профилактики заболеваний.Так как при покупке БАД 
потребители обращаются за консультацией к фармацевтическому работнику, руководителям аптек следует тщательнее 
контролировать фармацевтическое консультирование в аптечной организации. 

Список Литературы: 
 1.Фармацевтический рынок России.Итоги 2019 года: аналит.Отчет.ЗАО »Группа ДСМ ».2019.– С.55 – 67. 
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 Значительное увеличение числа аптечных организаций в России привело к тому, что потребитель имеет 
возможность выбора в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями.Одним из способов привлечения 
внимания и удержания клиентов является повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством оказываемой 
фармацевтической помощи, что положительно скажется на формировании приверженности к аптечной организации и 
достижении высоких результатов работы аптеки. 

Цель работы: оценить удовлетворенность населения Ленинского района г.Саратова фармацевтической помощью. 
Материалы и методы: для оценки удовлетворенности жителей фармацевтической помощью было проведен 

анонимный опрос среди жителей Ленинского района г.Саратова (n=191).Большую часть респондентов составили женщины 
(77,0%).Средний возраст опрошенных составил 31,09±0,82 год. 

Результаты.Порядок размещения аптечных организаций в настоящее время законодательно не установлен, 
поэтому при оценке доступности фармацевтической помощи необходимо учитывать мнение потребителей и их 
удовлетворённость количеством аптек, несмотря на то, что такой способ оценки является довольно 
субъективным.Подавляющее большинство потребителей (92,1%) удовлетворены количеством аптечных организаций, 
расположенных в непосредственной близости от места проживания.53,9% респондентов отметили, что в районе их 
проживания находится от трех до пяти аптечных организаций.Только 2,6% респондентов не имеют в шаговой доступности 
ни одной аптечной организации. 

Большинство потребителей (68,6%) не удовлетворены уровнем цен в аптеках, а совершение покупки доступно по 
цене лишь для 56,0% опрошенных.Только 22,0% потребителей всегда имеет возможность приобрести необходимый товар 
в аптеке.42,4% респондентов не могут получить запрашиваемый товар из-за его отсутствия, что вынуждает их обращаться 
в другие аптеки. 

В ходе проведения исследования потребители оценивали по пятибалльной шкале значимость причин, по которым 
они не посещают аптеки в районе своего проживания (где 5 баллов – высокая значимость причины).Установлено, что 
основными причинами, по которым потребители не удовлетворены фармацевтической помощью, оказываемой в аптеках, 
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расположенных в районе проживания респондента, являются высокие цены на товары аптечного ассортимента (средний 
балл 4,03±0,09) и отсутствие необходимых товаров в аптечной организации (средний балл 3,65±0,09). 

Выводы.Потребители удовлетворены количеством аптечных организаций, расположенных на территории 
Ленинского района г.Саратова, однако не в полной мере удовлетворены экономическими и ассортиментными аспектами 
оказания фармацевтической помощи. 

 
ИНТЕРПОЛИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЛИМЕРОВ EUDRAGIT L 100 И ПОЛИ (2-ЭТИЛ-ОКСАЗОЛИН) ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ ПЛЕНОК 
Михеева О.В., Саматова А.В., Меркурьева Д.Ю. 

Руководители – доц. Камаева С.С., к.фарм.н., доц.Мустафин Р.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Интерполимерные комплексы являются новым классом высокомолекулярных соединений, которые обладают 
ценными в научном и практическом отношении свойствами, заметно отличающимися от свойств исходных полимерных 
компонентов.Eudragit® L 100 (Eud L 100) – это сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата, растворимый при 
значениях pH>6, вследствие ионизации карбоксильных групп, рекомендован в качестве пленкообразователя в 
кишечнорастворимых оболочках.Поли (2-этил-оксазолин) (POZ) – водорастворимый и термочувствительный полимер, 
который способен образовывать водородные связи с поликарбоновыми кислотами и дубильными веществами. 

Цель работы: подобрать оптимальное соотношение полимеров Eudragit® L 100 и поли (2-этил-оксазолин) в смеси 
для получения пленок. 

Объекты и методика исследования: Объектами настоящего исследования явились интерполимерные комплексы, 
образованные между Eudragit® L 100 и поли (2-этил-оксазолин), полученные при смешивании различных количеств 
данных полимеров.Были изготовлены растворы POZ и Eud L 100 и смеси этих растворов в различных соотношениях - 1:9, 
2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1.Смеси растворов полимеров были выдержаны 48 часов, после чего были разлиты в 
пластмассовые чашки Петри и оставлены при комнатной температуре для сушки.Полученные после сушки пленки сняли с 
подложки и изучили по органолептическим показателям (прозрачность, хрупкость, эластичность), а также провели ИК-
спектроскопию и дифференциальную сканирующую калориметрию. 

Проведенные исследования показали перспективность использования поликомплексной системы на основе 
сополимера метакриловой кислоты и метилметакрилата и полиоксазолина в качестве матрицы для получения пленок. 
 Список литературы: 
 1.Abilova G.K., Kaldybekov D.B., Ozhmukhametova E.K., Saimova A.Zh., Kazybayeva D.S., Irmukhametova G.S., 
Khutoryanskiy V.V., Chitosan/poly(2-ethyl-2-oxazoline) films for ocular drug delivery, European Polymer Journal 116 (2019) 311-
320. 

2.Mustafin, R.I., 2011.Interpolymer combinations of chemically complementary grades of Eudragit copolymers: A new 
direction in the design of peroral solid dosage forms of drug delivery systems with controlled release (review).Pharm.Chem.J.45, 
285 –295. 

 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Ануфриева А.В., Аблаева В.С., Кудряшова К.С. 
Руководитель – асс. Шарафутдинова Р.Р. 

Ульяновский государственный университет  
 

Введение: Данное исследование проводилось с целью оценки эффективности назначения пациенту врачом 
нескольких лекарственных средств для действенной помощи и усилению терапевтического эффекта.Из-за того, что врачи 
зачастую не берут во внимание другие назначенные препараты происходит комбинирование препаратов,дающие при 
взаимодействии друг с другом негативные действия на разные органы. 

Физическое и химическое взаимодействия делает многие лекарственные препараты несовместимыми, совместный 
прием может привести к образованию токсических соединений.По причине доступности безрецептурных препаратов и 
самолечение.По статистическим показателям ВОЗ, больше половины больных принимают ЛС(лекарственные средства), не 
зная об их совместимости и не консультируясь у врача.Предупреждение об опасных лекарственных взаимодействий 
находится в обязанностях клинических фармакологов.причина полипрагмазии в больницах является назначение ЛС 
лечащим врачом без консультации фармакологов. 

цель: изучить несовместимые лекарственные препараты,выяснить путем опроса студентов Ульяновского 
Государственного Университета о знании несовместимости тех или иных препаратов,ознакомить студентов с препаратами 
несовместимыми друг с другом  

методы исследования :1.Изучить литературу (научную и медицинскую) с целью установления состава изучаемых 
лекарственных веществ, их классификации, химических, фармацевтических свойств,2.обработка статистически известных 
данных о несовместимых лекарственных препаратов,  

3.опрос ста студентов Ульяновского Государственного Университета о их знании несовместимости каких либо 
препаратов  

Результаты:  
Взаимодействие ЛС  
Благоприятное взаимодействие лекарственных средств отмечают при одновременном применении ряда 

селективных -адреноблокаторов с диуретиком. 
Неблагоприятное взаимодействие ЛС.Антикоагулянты и аспирин. 
Антикоагулянты и аспирин обладают одним и тем же свойством -разжижение крови  
Прием аспирина и антикоагулянтов может привести к жестким последствиям, впоть до кровотечения и 

геморрагического инсульта. 
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Особенно опасны кровоизлияния в мозг.Противовоспалительные и антидепрессанты.нельзя совместно принимать 
противовоспалительные с антидепрессантами группы СИОЗС. 

Прием двух и более ЛС может привести желудочно-кишечное кровотечение.Обезболивающие и успокаивающие 
препараты-Обе эти группы препаратов обладают седативным эффектом.Часто эти препараты пациент получает от разных 
врачей, которые могут не знать о назначении коллег.Если принимать эти группы препаратов совмещенно, то губительное 
действие в разы возрастает.Передозировка такими лекарствами может привести к понижению частоты дыхания и 
сердечных сокращений.На основе этих данных мы провели опрос о знание фармацевтических взаимодействий лс студентов 
г.Ульяновск. 

В конечном результате опроса выяснилось, что среди 115 опрошенных 45 % — знают о благоприятном и нет 
взаимодействии ЛС, 40 % - не знают о взаимодействии. 

Выводы:В ходе полученных нами данных мы ознакомили студентов о важности благоприятных и неблагоприятных 
взаимодействий ЛС.Благодаря проведенной работе определили важность знания взаимодействия ЛС,которые могут не 
только улучшить,а тем самым усилить действие лекарственных средств,но и оказать пагубное влияние на организм 
человека, вплоть до летального исхода  

 Чем больше лекарственных веществ входит в комбинацию, тем более сложны их взаимодействие и конечный 
эффект. 

 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
Кудряшова К.С., Салашная В.В., Ануфриева А.В. 

Руководитель – асс. Шарафутдинова Р.Р. 
Ульяновский государственный университет 

 
Введение: В области фармации ведущую роль занимает создание новых и усовершенствование уже имеющихся 

препаратов. В настоящий момент спрос на препараты, обладающие противовоспалительными и дегенеративными 
свойствами, ничуть не ниже, чем у средств, применяемых при болезнях дыхания, например.Из года в год приблизительно 
11 миллионов людей обращается в лечебные учреждения с жалобами на заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Цель исследования: Дать оценку способам, улучшающим методы анализу нестероидным противовоспалительным, 
производным фенилпропионовой и фенилуксусной кислоты. Разработка уникальной и эффективной методики для анализа 
препаратов «Ибуклин» и «Нурофен плюс». 

Методы исследования: Для количественного установления лекарственных препаратов используют 
титриметрический метод анализа, суть которого заключается в кислотно-основном титровании в ледяной среде уксусной 
кислоты, и алкалиметрия в среде этанола и ацетона. Эти способы считаются длительными, довольно сложными и 
ядовитыми. Анализ интересуемой категории проводят спектрофотометрическим методом. Он имеет массу достоинств, 
таких как доступность, простота методов рассмотрения, высокая чувствительность и низкая токсичность. Однако, 
недостаток стандартов сопоставления мешает широкому применению данного способа. Образованию этой проблемы 
способствовала оптимизация спектрофотометрического определения объектов изучения с использованием внешних 
образцов сравнения. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) занимает важную роль в 
фармацевтическом рассмотрении. Наиболее популярно применение этого метода в анализе двухкомпонентных формах 
лекарств, таких как ибупрофен-парацетамол. Предложенные нормативными документами технологии требуют привоза 
зарубежного оборудования, которое по причине своей высокой стоимости недоступно для большинства лабораторий. 
Именно по этой причине изучение в данной области считается перспективным. В результате спроектированы методы 
проведения количественного определения ибупрофена, нимесулида в субстанциях и лекарственных формах, методики 
определения однородности дозирования капсул кетопрофена, теста растворения таблеток ибупрофена, и капсул 
кетопрофена спектрофотометрическим методом с применением внешних образцов сравнения; разработаны методы 
количественного определения таблеток натрия диклофенака, ибупрофена, кетопрофена, нимесулида, раствора для 
инъекций натрия диклофенака, капсул и раствора для инъекций кетопрофена методом ВЭЖХ, методика проведения 
количественного спектрофотометрического определения парацетамола модифицированным методом Фирордта, метод 
количественного определения ибупрофена, парацетамола, кодеина в таблетках «Ибуклин», «Нурофен плюс» методом 
ВЭЖХ. Разработанные методики получили официальное одобрение. 

Вывод: Важнейшей задачей фармации в настоящий момент является создание и усовершенствование уже 
имеющихся методов контроля за качеством лекарств. Установлено, что для оценки имеющихся препаратов с помощью 
метода одноволновой спектрофотометрии существует несколько внешних образцов сравнения. Это позволяет 
аналитическим лабораториям делать выбор. Также было проведено сравнение методик. В ходе этого было выявлено 
наличие высокой воспроизводимости, точности, отсутствие систематической ошибки. Обоснован выбор внешних образцов 
сравнения для спектрофотометрического анализа исследуемых препаратов. 

Список литературы: 
1) Вышковский Г.Энциклопедия лекарств.2004.- издание №11 
2)C.B.Печинский, Илларионова Е.А.Модифицированный метод сравнения в спектрофотометрическом анализе 

лекарственных средств. 
3)Е.А.Илларионова // Вестник РУДН.Серия медицина.- 2003.-№5(24).- С.66-70. 
4)Насонов E.JT.Применение нестероидных противовоспалительных препаратов: терапевтические 

перспективы./.Насонов // РМЖ.Человек и лекарство.2002.-Т.10.№ 4.-С.206-212. 
  

СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР IN VITRO РАСТИТЕЛЬНОЙ ФЛОРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Мотыгуллина Л.И., Гафурова М.А. 

Руководитель - д.фарм.н., проф., Тухбатуллина Р.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 
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1.Изучение растительной флоры, произрастающей на территории Республики Татарстан (РТ) с целью выявления 
объектов, находящихся под угрозой исчезновения, исчезнувших видов на территории республики, видов, сокращающихся в 
численности и др.категорий. 

2.Провести анализ среди растительной флоры произрастающих лекарственных растений, представляющих интерес 
для биотехнологии в качестве объекта для получения БАВ 

3.Начать исследовательскую работу по созданию клеточных культур in vitro растений, произрастающих на 
территории республики. 

Задачи: 
 - изучить Красную книгу РТ с последующим анализом растительной флоры, произрастающей на территории 

республики; 
 - провести поиск и выявить объекты, представляющие интерес для проведения исследований в области 

биотехнологии; 
 - внедрить полученные клеточные культуры в ботанический сад университета. 
Результаты исследования:  
1.Проведен анализ по растительной флоре согласно Красной книге РТ. 
2.Выявлены исчезнувшие виды, находившиеся в РТ в количестве 16 растений, среди которых лекарственных 

растений нет. 
3.Выявлены охраняемые лекарственные растения Татарстана, среди которых имеется 3 категории: 
а) категория 1 (виды, находящиеся под угрозой исчезновения) – 2 вида: 
1) Сфагнум Йенсена - Sphagnum jensenii H.Lindb. 
2) Сфагнум папиллозный - Sphagnum papillosum Lindb. 
б) категория 2 (виды, сокращающиеся в численности) – 7 видов: 
1) Багульник болотный - Ledum palustre L. 
2) Клюква болотная - Oxycoccus palustris Pers. 
3) Лапчатка прямостоячая - Potentilla erecta (L.) Raeusch. 
4) Сфагнум бурый - Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 
5) Сфагнум плосколистный - Sphagnum platyphyllum (Lindb.ex Braithw.) Warnst. 
6) Толокнянка обыкновенная - Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
7) Цмин песчаный - Helichrysum arenarium (L.) Moench 
в) категория 3 (редкие виды) – 5 видов: 
1) Алтей лекарственный - Althaea officinalis L. 
2) Золототысячник обыкновенный - Centaurium erythraea Rafn 
3) Наперстянка крупноцветковая - Digitalis grandiflora Mill. 
4) Плаун булавовидный - Lycopodium clavatum L. 
5) Плаун годичный - Lycopodium annotinum L. 
Также, нами был составлен отдельный список растений, не включенных в Красную книгу, но нуждающихся в 

постоянном контроле из-за уменьшения численности произрастания, 4 из которых являются лекарственными растениями. 
1) Валериана лекарственная - Valeriana officinalis L. 
2) Боярышник кроваво-красный (сибирский) - Crataegus sanguinea pall. 
3) Вахта трехлистная - Menyanthes trifoliata L. 
4) Кубышка желтая - Nuphar lutea L. 
5) Ландыш майский - Convallaria majalis L. 
6) Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L. 
В Красную книгу включены 14 видов растений, относящихся к лекарственным. 
Вывод:  

Таким образом, нами выбраны объекты, представляющие интерес для биотехнологии и отвечающие требованиям по 
созданию клеточных культур in vitro: 

1.Будут созданы клеточные культуры исчезающих растений; 
2.Возможность быстрого размножения ценных генотипов и сортов; 
3.Создание коллекции клеточных культур для получения ценных БАВ; 
4.Возможность выращивания растительных культур, независимо от климатических и географических факторов. 
 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ SAPOSHNIKOVIAE DIVARICATAE RADICES И SAPOSHNIKOVIAE 
DIVARICATAE HERBA 

Рабданова Н.П. 
Руководители – к.фарм.н., асс. Урбагарова Б.М., д.х.н., проф. Раднаева Л.Д. 

Бурятский Государственный Университет им.Доржи Банзарова 
 

Увеличение частоты применения фитопрепаратов в первую очередь обусловлено суммарным воздействием 
вторичных метаболитов.Для внедрения в официнальную медицину лекарственного растения необходимо комплексное 
изучение его химического состава и биологической активности.Азиатский эндемик – Saposhnikovia divaricata (Turcz.) 
Schischk.с давних времен используется в традиционной медицине Китая, Кореи и Японии в качестве 
противовоспалительного средства для лечения артралгии, ревматизма, генерализованных и головных болей, при 
лихорадке, простудных заболеваниях. 
 Таким образом, целью данной работы явилось фармакогностическое исследование Saposhnikoviae divaricatae radices и 
Saposhnikoviae divaricatae herba. 

В качестве объектов исследования послужили корни и трава Saposhnikovia divaricata флоры Республики Бурятия, 
Забайкальского края, Монголии и Китая.Макро- и микроскопический анализы проводили согласно требованиям 
ОФС.1.5.3.0006.15, ОФС.1.5.1.0002.15 и ОФС.1.5.3.0003.15.С помощью общепринятых качественных реакций определяли 
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наличие различных групп БАВ.Спектрофотометрическим методом изучили содержание суммы флавоноидов в пересчете на 
рутин, суммы фруктозанов и фруктозы в пересчете на инулин, сумму кумаринов в пересчете на бергаптен.Химический 
состав липидной фракции исследовали на газовом хроматографе Agilent 7890 c тройным квадрупольным масс-
спектрометром 7000 С в качестве детектора. 

Проведен макро- и микроскопический анализы Saposhnikoviae divaricatae radices и Saposhnikoviae divaricatae 
herba.С использованием качественных реакций в исследуемых образцах подтвердили наличие кумаринов, флавоноидов, 
дубильных веществ, сапонинов и полисахаридов.Выявлено количественное определение суммы кумаринов в корнях, что 
составило 0,34-2,99%.Содержание суммы флавоноидов в сапожниковии растопыренной траве составило 1,01-3,22%, а в 
корнях наблюдалось сравнительно низкое содержание 0,29-0,48%.Содержание суммы фруктозанов и фруктозы в траве 
составило 0,02-0,16%, в корнях – 0,04-0,87%.Выход липидной фракции травы и корней составил 4.48-12.12% и 3,3-11,51 
соответственно.Основными жирными кислотами являются линолевая 27,59-38,43%, олеиновая 16,09-44,77%, 
пальмитиновая 9,41-16,62% кислоты. 

Проведен фармакогностический анализ Saposhnikoviae divaricatae radices и Saposhnikoviae divaricatae herba, а также 
исследован их химический состав. Kreiner, J.Saposhnikoviae divaricata: a phytochemical, pharmacological, and 
pharmacokinetic review / J.Kreiner, E.Pang, G.B.Lenon, A.W.H.Yang // Chinese Journal of Natural Medicines.– 2017.– V.15 (4).– 
P.255-264. 
 
АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАЗ 

ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
Хабибулин И.Р. 

Руководитель – к.фарм.н., доц. Грибова Я.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Инфекционные заболевания глаз всегда являлись одними из самых недооценённых проблем во всем мире.Самыми 

распространёнными препаратами при лечении глазных инфекций являются антибиотики. 
Цель исследования - анализ фармацевтического рынка лекарственных препаратов, применяемых для лечения глаз 

при инфекционных заболеваниях.Данное исследование необходимо для определения неизученного сегмента 
фармацевтического рынка и выявления наиболее применяемых ЛП на практике. 

В качестве методов исследования были применены: Системный анализ, группировка, контент-анализ 
государственного реестра лекарственных средств РФ(, сводных прайс-листов организаций оптовой торговли, отчетных 
документов аптеки ООО »Фармленд », социологические исследования: анкетирование пациентов-потребителей 
антибактериальных лекарственных препаратов. 

В результате исследования были составлены профили глазных лекарственных препаратов с антибиотиками: 
Российский, региональный и на уровне конкретной аптеки, выявлена средняя цена препаратов на оптовом рынке и в 
аптеке.Так же на примере аптеки ООО »Фармленд » ул Чистопольская д.38, были определены, какие препараты 
пользуются наибольшим спросом, какого производителя предпочитают приобретать потребители фармацевтических услуг 
и в какой ценовой категории.Эта задача была достигнута в ходе анкетирования, в котором приняли участие 100 человек. 
 Список литературы: 
 1.Сайт со статистикой о болезнях за 2018 год: www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-
informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2018-god 

2 Сайт государственного реестра лекарственных препаратов: grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx 
3.Сводный прайс-лист лекарственных препаратов на 01.11.2019 
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Введение.Artemisia L.– один из самых обширных родов семейства Asteraceae, насчитывает около 400 видов, в 

Республике Бурятия представлен 46 видами, одним из которых является полынь сантолинолистная (Artemisia santolinifolia 
Turcz.ex Bess.) [1].На территории Республики Бурятия известно несколько районов произрастания полыни 
сантолинолистной: Хоринский, Окинский, Прибайкальский районы [2].A.santolinifolia.является перспективным источником 
сесквитерпеновых лактонов, кумаринов, флавоноидов, дубильных веществ, применяется в тибетской медицине при 
лечении воспалений и опухолей, эфирные масла данного вида полыни обладают бактерицидной активностью, этанольный 
экстракт - гепатопротекторной и антиоксидантной [3]. 

Цель работы.Разработка оптимального способа получения настойки полыни сантолинолистной травы. 
Материал и методы.Объектом исследования служили образцы надземной части полыни сантолинолистной, 

собранные в 2019 году в Окинском район Республики Бурятия в фазу цветения. 
Результаты и обсуждения. 

На начальном этапе необходимо подобрать метод экстракции, при котором выход флавоноидов и экстрактивных веществ 
будет наибольшим.Нами были получены следующие данные: экстракция на лабораторном шейкере (экстрактивные 
вещества 4,17±0,25%, сумма флавоноидов в пересчете на рутин 0,19±0,14%), использование магнитной мешалки 
(экстрактивные вещества 4,27±0,21%, сумма флавоноидов 0,22±0,17%), метод мацерации в течение 7 суток 
(экстрактивные вещества 6,26±0,25%, сумма флавоноидов 0,24±0,18%).Проведенные исследования показали, что 
экстракция на магнитной мешалке является оптимальным методом, так как увеличивает скорость и полноту 
экстрагирования биологически активных веществ (БАВ) из сырья по сравнению с другими методами. 

Один из главных факторов, определяющих эффективность экстракции - подбор экстрагента.В качестве экстрагента 
брали этиловый спирт разной концентрации (10 - 95%).Результаты показали, что наибольший выход суммы экстрактивных 
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веществ (28,56±0,26 %) и флавоноидов в пересчете на рутин (0,27±0,21%) были получены при использовании 60% 
этанола в качестве экстрагента. 

Так как материалом исследования служит надземная часть A.santolinifolia, включающая в себя листья, соцветия и 
стебли, на выход БАВ будет влиять степень измельчения сырья.При выборе степени измельчения использовали частицы 
сырья, проходящие через сито с диаметром отверстий: 0,5; 1; 2; 3; 4 мм.Наибольший выход наблюдался при степени 
измельчения сырья равной 1мм (0,27±0,13%) 

Для получения настоек необходимо выявить соотношение сырье:экстрагент, нами были изучены следующие 
соотношения (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10).Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
оптимальное соотношение 1:1 (0,36±0,15%). 

На выход БАВ напрямую влияет продолжительность экстракции.Сырье экстрагировали 60%-ным спиртом 
трехкратно на магнитной мешалке в течение 15, 30, 60, 90 мин.Выявлено, что оптимальное время и кратность экстракции 
на магнитной мешалке 30 мин однократно (0,41±0,09%). 

Выводы.Таким образом, разработан способ получения настойки полыни сантолинолистной травы.Были подобраны 
оптимальные условия экстрагирования: тип экстракции, экстрагент, степень измельченности частиц растительного сырья, 
соотношение растительное сырье:экстрагент, время экстракции, кратность экстракции. 

Список литературы: 
1.Леонов Т.Г.Флора европейской части СССР / Т.Г.Леонов.- СПб., Т.VII,.1994.- С.150-161. 
2.Намзалов Б.Б.Определитель растений Бурятии / Б.Б.Намзалов.- Улан-Удэ, 2001.- С.531-540. 
3.Изучение химического состава и антиоксидантной активности полифенолов Artemisia santolinifolia / 

Л.Н.Прибыткова, А.В.Ткачев, С.С.Зоркальцев [и др.] // Сибирский медицинский журнал.- 2011.- т.26, № 1.- Вып.2.- С.65-
67.» 
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Разработка новых уникальных носителей лекарственных веществ, представляющих собой интерполимерные 

комплексы (ИПК), полученные из полимеров фармацевтического назначения, обладающие выраженными биоадгезивными 
свойствами является перспективным направлением фармацевтической технологии.Под мукоадгезивными свойствами 
носителя, понимают способность системы доставки на его основе, закрепиться на биологической поверхности, например, 
на слизистых оболочках.Преимущества мукоадгезивных систем связано с продлением времени пребывания системы в месте 
всасывания лекарственного вещества (ЛВ).Тесный контакт мукоадгезивной системы доставки со слизистой оболочкой 
полости рта, генерирует, как известно, больший градиент концентрации, таким образом увеличивая скорость 
проникновения ЛВ.Полученные ИПК, состоящие из карпобола, известного хорошими биоадгезивными свойствами, и 
полиоксазолина, обладающего выраженной биоадгезией, при использовании в качестве вспомогательных веществ в 
трансмукозальных системах доставки лекарств, было решено изучить в качестве перспективной трансбуккальной системы 
доставки. 

Цель работы: изучить технологические свойства полученных, на основе редкосшитой полиакриловой кислоты 
(карбопол) и полиоксазолина поликомплексов, а также оценить их в качестве носителя для трансбуккальной системы 
доставки метформина. 

ИПК получали по ранее разработанной нами методике.Исследование технологических свойств полученных 
порошков поликомплексов проводили по определению их сыпучести, насыпной плотности с использованием тестеров GT и 
SVM 121 (Erweka, Германия) и фракционного состава на вибросите BA 200N (Cisa, Испания), соответственно.Оценку 
мукоадгезивных свойств к слизистой ткани щек свиней, полученных ИПК проводили в сравнении с индивидуальными 
полимерами.Способность к мукоадгезии была оценена с помощью анализатора текстуры TA.XTplus (Stable Micro Systems, 
Англия), измерением силы и работы адгезии.Сравнительную оценку степени высвобождения модельного ЛВ в среде, 
имитирующей слюнную жидкость, проводили по методу USP 4 ( »проточная ячейка ») согласно Фармакопее США, измеряя 
концентрацию ЛВ УФ-спектрофотометрически на приборе Lambda 25 (Perkin Elmer, США).Проведенные исследования 
показали перспективность использования полученных поликомплесов в качестве перспективных носителей для 
трансбуккальной системы доставки метформина. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДА ИЗОКВЕРЦИТРИНА ИЗ ТРАВЫ ЗОЛОТАРНИКА КАНАДСКОГО 
Гаврилова А.А., Никифорова О.В., Хабибуллина А.Г. 

Руководители – доц. Хазиев Р.Ш. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Изокверцитрин (кверцетин-3-O-β-D-глюкопиранозид) – природный флавоноид, обладающий выраженной 

антиоксидантной активностью.В экспериментах выделенный из различных растительных источников изокверцитрин 
ингибировал пролиферацию раковых клеток печени и напротив стимулировал пролиферативную активность, остеогенную 
дифференциацию и минерализацию клеток костной ткани, что делает перспективным его использование при переломах 
костей.Изокверцитрин, как и рутин, способен укреплять стенки кровеносных сосудов и улучшать 
кровообращение.Благодаря этим свойствам изокверцитрин можно использовать для лечения варикозного расширения вен, 
геморроидальных состояний.Золотарник канадский (Solidago canadensis L.сем.Asteraceae) - известное лекарственной 
растение, включенное во все последние издания Европейской фармакопеи, применяется преимущественно как 
диуретическое и гипоазотемическое средство.На российском фармацевтическом рынке золотарник канадский представлен 
в комбинированных препаратах »Марелин », »Простанорм », »Фитолизин ».По литературным данным в составе сложной 
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смеси флавоноидов золотарника канадского доминирует изокверцитрин (до 80% от общего содержания флавоноидов), что 
делает это сырье перспективным для получения этого соединения в препаративном масштабе. 

Для экспериментальных исследований использовали траву золотарника канадского, выращенную в ботаническом 
саду Казанского государственного медицинского университета в 2018 году.Для увеличения суммарного содержания 
флавоноидов в исходном сырье в траве золотарника после заготовки и высушивания отделяли листья и соцветия от 
стеблей и использовали для дальнейшей работы смесь листьев и цветков.В указанной смеси листьев и цветков 
золотарника канадского прежде всего провели определение суммарного содержания флавоноидов в пересчете на 
изокверцитрин по разработанной нами методике с использованием дифференциальной спектрофотометрии на основе 
цветной реакции флавоноидов с хлоридом алюминия.Суммарное содержание флавоноидов в используемых образцах 
составило 8,3±0,1%.Основываясь на наших работах по выделению флавоноида гиперозида из травы зверобоя пятнистого 
для получения изокверцитрина из травы золотарника канадского, мы решили использовать водную экстракцию сырья с 
последующим отделением фракции флавоноидов этилацетатом.Отработка режимов водной экстракции флавоноидов из 
травы золотарника канадского показала, что за две последовательные десятиминутные экстракции сырья водой в 
соотношении 1:100 удается извлечь 85-90% всех содержащихся флавоноидов.Двойная последовательная обработка 
водных извлечений этилацетатом в равных соотношениях переводила из воды в этилацетат также порядка 90% всех 
экстрагированных флавоноидов.Такой режим экстрагирования и отделения флавоноидной фракции был признан нами 
оптимальным.Полученные этилацетатные фракции упаривали под вакуумом на роторном испарителе досуха и остаток 
растворяли в минимальном объеме 95% этилового спирта.Спиртовой раствор флавоноидов переносили в фарфоровые 
выпарительные чашки и оставляли при комнатной температуре для естественного улетучивания спирта.По мере испарения 
спирта выпадал аморфный осадок желтого цвета, который впоследствии отделяли, промывали холодным спиртом и 
высушивали.Для полученного соединения записали УФ-спектры, спектры ПМР и ЯМР С13, которые позволили 
идентифицировать его как изокверцитрин (кверцетин-3-O-β-D-глюкопиранозид). 
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Последнее издание Российской фармакопеи включает несколько эфиромасличных растений семейства яснотковых 
– мяту перечную, шалфей лекарственный, мелиссу лекарственную, душицу обыкновенную, тимьян обыкновенный и 
ползучий (чабрец).Все они имеют разную стандартизацию по действующим веществам, особый интерес в этом плане 
представляют три последних вида, имеющих близкий состав эфирного масла и сходное применение.Так душица 
обыкновенная в большинстве случаев стандартизуется по содержанию суммы флавоноидов и только в случае 
использования сырья для получения эфирного масла стандартизуется по его содержанию.Тимьян ползучий, 
предназначенный для получения водных настоев стандартизуется по содержанию флавоноидов, а предназначенный для 
производства экстрактов – по содержанию экстрактивных веществ, извлекаемых водой и 30% спиртом, тимьян 
обыкновенный стандартизуется сразу по трём показателям – содержанию эфирного масла, сумме флавоноидов и сумме 
экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом.Все три вида очень вариабельны, образуют различные хемотипы, 
отличающиеся компонентным составом эфирных масел.С учётом этого в Европейской фармакопее для травы душицы и 
травы тимьяна обыкновенного предусмотрено не только определение содержания эфирного масла, но определение в нём 
основных активных компонентов – тимола и карвакрола методом газовой хроматографии.Анализ литературных источников 
и наши собственные исследования по изучению душицы обыкновенной, произрастающей на территории России, показали, 
что массовое распространение у нас имеет хемотип, в эфирном масле которого отсутствуют тимол и карвакрол.Таким 
образом, стандартизация отечественного сырья душицы по содержанию флавоноидов является, по видимости, наиболее 
адекватной.Тимьян обыкновенный на территории России в дикорастущем виде не произрастает, промышленного 
культивирования этого вида у нас в настоящее время тоже нет.Все препараты тимьяна обыкновенного на российском 
фармацевтическом рынке имеют зарубежное происхождение.С другой стороны, чабрец широко распространен по 
территории России, используется как в виде измельчённого сырья, поступающего в аптеки, так и для производства 
отечественных препаратов с отхаркивающей и противовоспалительной активностью – »Пертуссин », »Коделак Бронхо с 
чабрецом », »Коделак Фито ».На наш взгляд именно стандартизация травы чабреца нуждается в корректировке, которая 
должна предполагать определение в ней содержания эфирного масла и содержания в эфирном масле основных 
действующих компонентов – тимола и карвакрола.Вместо метода газовой хроматографии, мы предлагаем использовать 
спектрофотометрию в УФ-области спектра, поскольку только ароматические соединения эфирного масла чабреца 
поглощают свет в этом диапазоне. 

Для исследования использовали траву чабреца, заготовленную в Бугульминском районе Татарстана.Определение 
содержания эфирного масла проводили фармакопейным методом 1 (ОФС.1.5.3.0010.15).Содержание эфирного масла 
составило 1,0%, что свидетельствовало о достаточно высоком уровне его содержания (по Европейской фармакопее, 
минимальный уровень содержания эфирного масла в траве чабреца 0,3%). 

Для количественной оценки содержания ароматических соединений в эфирном масле в пересчёте на тимол, 
аликвоту эфирного масла растворяли в спирте и фотометрировали при 275 нм, используя в качестве стандарта раствор 
тимола в спирте.Содержание суммы ароматических соединений в эфирном масле составило 11,36±0,36%.Относительная 
ошибка определения составила 3,15%. 

 
ИНТЕРПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С УЧАСТИЕМ СОПОЛИМЕРОВ EUDRAGIT® В КАЧЕСТВЕ 

НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ БИОАДГЕЗИВНЫХ СИСТЕМ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
Гордеева Д.С. 

Руководители – к.фарм.н., доц.Мустафин Р.И., к.фарм.н., доц.Ситенкова А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Основными принципами рациональной лекарственной терапии является эффективность и безопасность.Биодоступность 
лекарственного средства (ЛС) должна быть высокой, а частота проявления нежелательных лекарственных реакций (НЛР) – 
низкой.Пероральные дозированные лекарственные формы (ЛФ), которые на сегодняшний день занимают большую часть 
фармацевтического рынка, необходимо принимать несколько раз в день, что повышает риск возникновения НЛР.Особенно 
это касается пациентов с хроническими заболеваниями.Поэтому появляется необходимость создания ЛФ 
пролонгированного действия с применением соответствующих вспомогательных веществ.Увеличить время пребывания ЛС, 
всасывание которых осуществляется в верхних отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), возможно за счет 
гастроретентивных биоадгезивных систем доставки.Механизм их действия основан на способности ЛФ прилипать в кислой 
среде к слизистой желудка и высвобождать действующее вещество в течение длительного промежутка времени.Как 
известно, биоадгезивными свойствами обладают и интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК), которые образуются в 
результате взаимодействия химически комплементарных макромолекул. 

Целью работы является изучение физико-химических и фармацевтических свойств интерполиэлектролитных 
комплексов (ИПЭК) на основе поликатиона Eudragit® EPO и полианиона Eudragit® L100 с позиции применения их в 
гастроретентивных системах доставки лекарственных веществ (ЛВ). 

Методы исследования: в качестве объектов исследования нами были выбраны два образца ИПЭК Eudragit® 
EPO/L100, полученные в различных условиях, имеющих составы 1:0,98 и 1:0,67 в молярном соотношении.Подтверждение 
образования ИПЭК и изучение их структурных особенностей проводилось методом ИК-спектроскопии на приборе Nicolet iS5 
с приставкой однократного НПВО SmartiTR (Thermo Scientific, США).Исследование набухающей способности 
таблетированных матриц, на основе ИПЭК, проводили в среде, имитирующей желудок (0,1 М НСl, рН=1,2): через каждые 
30 мин эксперимента, в течение 6 часов, взвешивали набухающие матрицы на аналитических весах.Способность ИПЭК к 
адгезии изучалась на анализаторе текстуры TA.XTplus (Stable Micro Systems, Англия), используя в качестве субстрата 
компакты муцина диаметром 13 мм, а также фрагменты слизистой желудка свиньи.В качестве модельных ЛВ были выбраны 
метронидазол (МЗ) и ацикловир (АЦР).Для определения высвобождения ЛВ прессовали таблетки массой 150 мг, 
содержащие смесь ИПЭК и ЛВ, диаметром 8 мм на таблеточном прессе (Perken Elmer, США).Исследование высвобождения 
ЛВ из матриц на основе соответствующих ИПЭК производилось на приборе CE 7 Smart (Sotax, Швейцария) по методу 
»Проточная ячейка » в среде, имитирующей желудок (0,1 М НСl, рН=1,2) при скорости потока 8 мл/мин в открытом цикле в 
течение 6 часов.Оценка количества высвободившегося МЗ и АЦР проводилась УФ-спектрофотометрически на приборе 
Lambda 25 (Perkin Elmer, США) при длинах волн 202 и 274 нм, соответственно. 

Результаты: изучены набухающие свойства матриц на основе ИПЭК Eudragit® EPO/L100 в среде, имитирующих 
желудок; проведено исследование высвобождения модельных ЛВ в составе соответствующих поликомплексов, а также 
дана сравнительная характеристика мукоадгезивных свойств индивидуальных сополимеров и ИПЭК на компактах муцина и 
слизистой желудка свиньи. 

Заключение: в результате проведенного исследования было установлено, что ИПЭК Eudragit® EPO/L100, состава 
1:0,98, является перспективным носителем в биоадгезивных гастроретентивных системах доставки ЛВ. 

 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ЭФИРНОГО МАСЛА ARTEMISIA DRACUNCULUS L.(ПОЛЫНЬ ЭСТРАГОН) 
Аюрова О.Б 

Руководитель – к.фарм.н., доц. Рандалова Т.Э. 
Бурятский государственный университет им.Доржи Банзарова 

 
Введение.Artemisia dracunculus L.(полынь эстрагон) - многолетнее сорное растение с характерным запахом и 

большим раскидистым соцветием, относится к семейству сложноцветных.Цветет растение в июне – июле, плодоносит в 
августе - сентябре.Растет сплошными зарослями в долинах, вдоль дорог и на пустырях по всей территории Республики 
Бурятии.Полынь эстрагон - это ценный ресурс различных биологически активных веществ: эфирных масел, алкалоидов, 
флавоноидов, дубильных веществ и т.д.В медицине используется в качестве противовоспалительного, мочегонного, 
тонизирующего, общеукрепляющего средства. 

Целью настоящей работы явилось изучение основных анатомо-диагностических признаков и химического состава 
эфирного масла надземной части полыни эстрагон. 

Материалы и методы:Объектом исследования являются образцы надземной части полыни эстрагон, собранные в 
ходе экспедиционных работ в 2019 году на территории Джидинского района Республики Бурятии.Определение основных 
анатомо-диагностических признаков надземной части проводили по общепринятой методике (ГФ XIV).Эфирное масло 
получали методом гидродистилляции согласно методике 2 Государственной фармакопеи РФ XIV издания, 
продолжительность перегонки 3 часа.Качественный и количественный анализ компонентов эфирного масла определяли 
методом газо-хромато-масс-спектрометрии. 

Результаты:Микроскопический анализ полыни эстрагон показал, что на верхней стороне листовой пластинки 
клетки эпидермиса извилистой формы.Клетки нижней стороны эпидермиса с более извилистыми стенками.Устьица 
овальные аномоцитного типа, окруженные 3-5 клетками эпидермиса.На обеих сторонах листа расположены овальные 
эфирномасличные железки ярусного типа с поперечной перегородкой.Клетки эпидермиса цветков прямоугольной формы с 
мелкоизвилистыми стенками.Клетки эпидермиса стебля представлены прямостенными клетками.Выделенное эфирное 
масло представляет собой легкоподвижную летучую жидкость, желтого цвета.Выход эфирного масла составил 1% в 
пересчете на абсолютно-сухое сырье.Основными компонентами эфирного масла являются: 4-фенил-2-бутанол (19,3%), 
пинокарвон (17,9%), y-терпинен (14,5%), борнилацетат (12,7%), метилэвгенол (8,7%). 

Выводы: в результате анализа были определены основные анатомо-диагностические признаки растения и 
определен химический состав эфирного масла, который в основном представлен терпеновыми соединениями. 
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Введение.Ежегодно изобретается и выпускается в производство большое количество новых лекарственных форм 
[1].Однако многие пациенты об этом не знают.Более того, в 54% случаев пациент отказывается от приема лекарственных 
средств именно по причине неудобной лекарственной формы препарата [2]. 

Цель – оценить информированность пациентов о новых лекарственных формах. 
Материалы и методы.Произведен анализ данных 60 пациентов, проходивших лечение в отделениях БМУ »Курская 

областная клиническая больница » и ОБУЗ »Курская Городская клиническая больница скорой медицинской помощи » в 
период 2018-2019 гг.Всем пациентам было предложено пройти авторскую анкету из 9 пунктов.На вопросы пациент отвечал 
самостоятельно, ориентируясь на свои знания и ощущения. 

Пациенты были разделены на две группы.В состав первой группы вошло 30 пациентов, возраст которых составил 
от 20 до 40 лет.Во вторую группу (30 больных) вошли пациенты в возрасте от 40 до 60 лет.Подавляющее большинство 
пациентов представлено женщинами в возрасте от 20 до 40 лет. 

Результаты и обсуждения. 
Согласно данным опроса, пациенты обеих групп достаточно осведомлены о традиционных лекарственных формах 

(таблетки – 100%, порошки – 89%, аэрозоли – 83% пациентов драже – 81%,).Слизи, суспензии, микстуры и линименты 
были известны во второй группе больше, чем в первой, на 7%, 4%, 4% и 9% соответственно.О новых лекарственных 
формах первая группа была осведомлена больше, чем вторая (о полимерных лекарственных пленках – на 21,6%, глоссетах 
– на 10,8%, медулах– на 10,8%, турбохаллерах – на 10,8%, спансулах – на 5,4%, пеллетах – на 5,4%, спейстабс – на 5,4%, 
ретардах – на 5,4%,).О микрокапсулах, микрочастицах и микросферах обе исследуемые группы были осведомлены 
одинаково (35,1%).О диффузно контролирующих мембранах и матричных системах имели представление 8,1% 
опрошенных первой группы и 0% опрошенных второй группы.О друлах, дуплекс, ТТС, ОРОС не был осведомлен ни один 
опрошенный. 

По частоте непосредственного употребления препаратов данные в двух группах меняются незначительно: 89,2% 
пациентов употребляют порошки, 100% - таблетки, 73% - драже, 94,6% - капсулы, 73% - аэрозоли.51,4% пациентов 
упомянули, что они когда-либо употребляли микстуры, 40,5% - суспензии, 8,1% - линименты, 5,4% - слизи,, 18,9% - 
небулайзеры.Полимерные лекарственные пленки (2,7%) и диффузионно контролирующие мембраны и матричные системы 
(2,7%) употребляли только пациенты первой исследуемой группы.Глоссеты, медулы, спансулы, пеллеты, спейстабс, друлы, 
дуплекс, ретарды, турбохаллеры, ТТС, ОРОС не употреблял ни один из опрошенных. 

Выводы.Пациенты первой группы (20-40 лет) более осведомлены о новых лекарственных формах, нежели 
пациенты второй исследуемой группы (40-60 лет).Однако частота употребления новых лекарственных форм очень низкая в 
обеих группах.Чаще предпочтение и врачей, и пациентов отдается традиционным лекарственным формам как более 
привычным и доступным. 
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Одной из главных задач фармации является выявление ценных источников биологически активных веществ (БАВ) 
с целью их дальнейшего использования в медицинской практике.Так, одним из перспективных источников БАВ являются 
растения рода володушка (Bupleurum L.).В России широко используется надземная часть володушек как источник 
фенольных соединений, обладающих гепатопротекторной и желчегонной активностями [1].В тоже время, в Восточной 
традиционной медицине используются подземные органы, в качестве средств, обладающих противовоспалительной, 
противовирусной активностями, за счет содержания в них тритерпеновых сапонинов олеанового типа, или так называемых 
сайкосапонинов [2, 3]. 

Володушка двустебельная (Bupleurum bicaule Helm) – многолетнее поликарпическое растение восточно-азиатского 
типа произрастания семейства зонтичные (Umbelliferae). 

Таким образом, целью исследования является фармакогностическое изучение володушки двустебельной травы и 
корней флоры Бурятии. 

Объектом исследования служили образцы володушки двустебельной, собранные в ходе экспедиционных работ на 
местах естественного произрастания в 2019 году (Хоринский район, Республика Бурятия).Определение показателей 
качества проводили согласно методам, принятым на официнальные ЛРС, указанным в ГФ XIV.Модифицированным методом 
Блайя и Дайера были выделены липидные фракции из травы и корней.Методом гидродистилляции в течение трёх часов 
были выделены эфирные масла.Методом хромато-масс-спектрометрии определён качественный состав и количественное 
содержание компонентов липидной фракции и эфирных масел. 

Общепринятыми качественными реакциями нами были обнаружены сапонины, дубильные вещества, флавоноиды, 
кумарины, эфирные масла.Определены показатели доброкачественности для травы и корней: »зола общая », »зола, 
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нерастворимая в хлористоводородной кислоте », »влажность ».Показатель »сумма экстрактивных веществ » определяли 
разными растворителями.Наибольший выход экстрактивных веществ в корнях наблюдался при экстракции спиртом 
этиловым 95% – 35,12%; в траве – при экстракции спиртом этиловым 40% – 31,42%.Выход липидной фракции составил 
7,45% и 17,22% соответственно для травы и корней.Основными компонентами липидной фракции являются 16:0 
(пальмитиновая, до 24,38%), 18:2n9 (линолевая, до 45,40%) и 18:1n9 (олеиновая, до 21,76%) кислоты.Основными 
компонентами эфирных масел являются транс-β-оцимен (11,69%), гермакрен D (10,10%), спатуленол (7,62%). 

Таким образом, впервые проведено фармакогностическое изучение володушки двустебельной травы и корней 
флоры Бурятии.Установлены основные показатели доброкачественности для травы и корней.Методом хромато-масс-
спектрометрии установлен качественный состав и количественное содержание компонентов эфирных масел и липидной 
фракции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 18-34-00515. 1) Минаева В.Г., 2012.Лекарственные растения 
Сибири.Новосибирск: Наука.282 с. 
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Фитостеролы являются особым классом растительных стеролов, включающим более двухсот собственно 
фитостеролов и более 4000 других видов тритерпенов.Наиболее распространенным фитостеролом считается β-
ситостерол.[1] Фитостеролы обладают гипохолестеринемическим рядом других фармакологических эффектов.[3] 
Фитостеролы (β-ситостерол, стигмастерол, кампестерол и др.) выделяют различными хроматографическими методами 
(ТСХ, ВЭТСХ, ВЭЖХ, ЖХ-МС, ГЖХ, ААС, ГХ/МС, ВЭЖХ/МС) из растений практически всех семейств.[2] 

Задачей данного исследования является разработка методики количественного определения ситостерола и прочих 
фитостеролов в лекарственных растениях семейства Fabaceae методом ГХ/МС. 
 Для проведения исследования были использованы спиртовые экстракты (96% спирт)  
 - корней солодки голой Glycyrrhiza glabra L.и солодки уральской Glycyrrhiza uralensis Fisch.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - листьев кассии остролистной (cенны) Cassia acutifolia Del.(С.senna L.) и кассии узколистной Cassia angustifolia 
Vahl.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - бутонов софоры японской Sophora japonica L.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - травы донника лекарственного Melilotus officinalis L.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - травы клевера лугового Trifolium pratense L.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - корней стальника полевого Ononis arvensis L.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - травы козлятника восточного Galega orientalis Lam.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - травы термопсиса ланцетного Thermopsis lanceolate R.Вr.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - травы солодки уральской Glycyrrhiza uralensis Fisch.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - плодов люпина многолистного Lupinus polyphillus Lindl.(сем.Бобовые – Fabaceae); 
 - травы чины луговой Lathyrus pratensis L.(сем.Бобовые – Fabaceae). 

Определение количественного содержания фитостеролов в исследуемых растительных экстрактах проводили 
методом ГХ/МС по разработанной методике. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Разработана методика идентификации и определения количественного содержания фитостеролов в 

растительных экстрактах методом ГХ/МС. 
2. Установлено качественное и количественное содержание фитостеролов в 12 экстрактах из лекарственного 

растительного сырья согласно разработанной методике. 
3. Основными фитостеролами в исследуемых растительных экстрактах являются β-ситостерол, стигмастерол 

и кампестерол, с соответствующими временами удерживания 32,171 мин, 30,792 мин (стигмастерол) и 30,082 мин 
(кампестерол). 

4. Наиболее перспективными объектами среди исследуемого растительного сырья по показателю 
содержания фитостеролов (β-ситостерол, стигмастерол и кампестерол) являются экстракты травы козлятника восточного, 
плодов люпина многоплодного и травы чины луговой с суммарным содержанием фитостеролов 9,431%, 8,102% и 5,605% 
соответственно. 

Список литературы: 
1.Дадали В.А., Тутельян В.А.Фитостерины – биологическая активность и перспективы практического применения/ 

Успехи современной биологии.2007.Том 127.№5.С.458-470. 
2.Круглякова А.А., Раменская Г.В.Бета-ситостерин: свойства, подходы к количественному определению/ Вестник 

Национального медико-хирургического Центра им.Н.И.Пирогова.2016.Том 11.№ 4.С.35-38. 
3.Soodabeh Saeidnia, Azadeh Manayi, Ahmad R.Gohari and Mohammad Abdollahi.The Story of Beta-sitosterol- A Review.E 

 
АНАЛИЗ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В АПТЕКАХ ГОРОДА САРАТОВА 

Савинова Д.А. 
Руководитель – к.п.н., доц. Новокрещенов И.В. 

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

715 

 
Актуальность.Цены в фармацевтической отрасли играют роль экономического содержания и выполняют 

социальную роль, так как определяют доступность и уровень удовлетворения потребности населения и учреждений 
здравоохранения в лекарственных препаратах, которые относятся к социально значимым товарам. 

Цель исследования.Установление зависимости стоимости лекарства от местоположения аптеки. 
Проанализированы цены на 10 лекарственных средств из ТОП-20 по данным DSM Group в 2018 году в аптеках, 

расположенных в 6 районах города Саратова.Наблюдение проводилось с 11 по 17 марта 2019 года. 
Результаты исследования.Средние цены на лекарственные препараты составили: »Нурофен форте », таблетки 400 

мг, №12 – 90,4 руб.(размах цен от 79,0 до 107,0 рублей), »Ксарелто », таблетки 20 мг №28 – 2864,2 руб.(максимальная 
цена 3071,5, а минимальная – 2662,0 рубля), »Детралекс », таблетки - 1430,9 руб.(самая высокая цена – 1517,2, самая 
низкая – 1380,0 рубля), »Кагоцел », таблетки 12 мг, №20 - 236,3 руб.(максимум – 247,0 руб., минимум – 207,0), »Конкор 
Кор », таблетки 2,5 мг, №30 – 145,1 руб.(самый дорогой препарат стоит 178,0 руб., самый дешевый – 128,0), 
»Кардиомагнил » 75мг, №30 – 129,6 руб.(максимум – 201,2, минимум – 99,0 руб.), »Ингавирин » 60 мг №7 – 413,6 
руб.(размах цен от 380,0 до 436,0), »Актовегин », таблетки 200 мг №50 - 1499,5 руб.(1669,0 - самая высокая цена, 1345,0 – 
самая низкая), »Мирамистин » 0,01% 50 мл, флакон – 233,8 руб.(342,0 руб.– максимальная, 202,0 – минимальная), 
»Пенталгин », таблетки 12 шт.– 99,6 руб.(108,0 и 93,0 руб.соответственно). 

В »Аптеке Ригла » наиболее дорогой набор лекарств, рассматриваемых нами, это связано с тем, что она находится 
в торговом центре »Тау Галерея », где всегда находится большое количество людей.Наименьшая стоимость лекарственных 
препаратов из нашего списка получилась в интернет-аптеке »Будь здоров » 6850,0 руб.и в аптечном пункте »Аптека от 
склада », расположенном в спальном районе (проспект Строителей, 4) – 6913,0 руб.В остальных аптеках стоимость набора 
составила: »Аптека » (Большая Садовая улица, 98) – 6963,0 руб., »Аптека » (проспект Строителей, 2) – 7093,0 руб., 
»Аптека от склада » (им.Азина В.М., 24 ст.1) – 7021,0 руб., »Вита-Экспресс » (Усть-Курдюмская, 11Б) – 7029,0 руб., »Низкие 
цены » (им.Трынина А.С., 4) – 7059,0 руб., »Вита-Экспресс » (Азина В.М., 26/1) – 7153,0 руб., »Аптека от склада » (Усть-
Курдюмская, 4) – 7234,0 руб., »Аптека Вита »(2-я Садовая улица, 97А) – 7259,0 руб., »Озерки » (Усть-Курдюмская, 11) – 
7296,0 руб., »Бонум » – 7424,5 руб. 

Выводы.Цены на лекарственные препараты во многих аптечных пунктах города Саратова одинаковые или 
отличаются незначительно.В основном стоимость товара отличается на 10-20%.Максимальная разница в цене (51%) 
выявлена у препарата »Кардиомагнил », таблетки 75мг №30.Потребителям лекарственных средств, желающим купить 
товар по оптимальной цене, необходимо оценить разброс стоимости, воспользовавшись Интернетом или позвонить в 
ближайшие аптечные пункты.Лекарства в центральных аптеках дороже, минимальная стоимость зафиксирована в аптеках, 
расположенных за пределами центра города. 
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В последнее десятилетие во всем мире отмечается рост регистрируемых случаев заболевания хроническими 

рецидивирующими формами кандидоза, ассоциированного с биоплёнками.Образование биопленок Сandida аlbicans 
является одним из основных механизмов выживания грибов в макроорганизме от повреждения факторами иммунной 
защиты, антибиотиками и антисептиками.Лечение данных заболеваний представляет значительные трудности, поскольку 
доступные в настоящее время препараты имеют ряд ограничений, в частности относительно высокую токсичность, а также 
резистентность к ним некоторых штаммов грибов после длительного применения.Следует подчеркнуть, что в реальных 
условиях вегетация микроорганизмов происходит в биопленке.Проблема также осложняется тем, что C.albicans является 
представителем нормальной микрофлоры человека, становящимся патогенным при наличии таких факторов, как, 
например, дисбактериоз на фоне приема антибиотиков.Все это приводит к необходимости синтеза новых эффективных 
малотоксичных для теплокровных веществ, обладающих высокой специфичностью в отношении действия на резистентные 
штаммы грибов, в том числе в составе биопленок. 

Нами планируется осуществить синтез серии новых серосодержащих соединений на основе природных 
монотерпеноидов, а также провести оценку их противогрибковой активности и выявить соединение-лидер для 
дальнейшего изучения механизма действия и практического использования.Предварительные испытания доказывают 
достижимость цели данной работы, в ходе которой будет использован комплексный подход к изучению механизма 
действия с использованием ядерно-магнитного резонанса, атомно-силовой микроскопии, модельных мембран, 
люминоформных соединений и других современных методов [1].Сравнивая с имеющимися на сегодняшний день 
противогрибковыми препаратами, необходимо отметить низкую токсичность и отсутствие мутагенной, канцерогенной и 
генотоксической активности тиотерпеноидов [2]. 

Таким образом, полученный в результате данного исследования серосодержащий монотерпеноид будет 
представлять собой перспективный и высокоэффективный агент для борьбы с грибковыми заболеваниями, 
ассоциированными с биопленками, в частности кандидозов. 
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Успешная работа аптечных учреждений в основном зависит от деятельности работников, их удовлетворенности и 

заинтересованности в выполняемой ими работе.Одной из задач аптеки является удержание выдающихся и ценных 
сотрудников в своем штате.Поэтому появляется необходимость в изучении удовлетворенности трудом персонала и 
разработка подходящей мотивационной системы.Как правило, если персоналу нравится работать в аптеке, когда 
руководитель удовлетворяет их потребности, люди буду работать с удовольствием и с полной отдачей, ведь 
удовлетворенность трудом персонала сказывается и на качестве выполняемой ими работы.Изучение удовлетворенности 
трудом фармацевтического персонала является актуальной темой для исследования.Так как, при ее изучении можно 
выявить основные потребности персонала, степень их удовлетворенности своей работой и правильно подобрать систему 
мотивации для своего персонала. 

Цель исследования: изучить удовлетворённость трудом фармацевтических работников и предложить оптимальные 
методы мотивации. 

Методы исследования: анкетирование с целью изучения удовлетворенности трудом фармацевтического персонала, 
графический метод, общепринятые методы статистической обработки данных, обзор научной литературы раннее 
проведённых исследований. 

Результаты: был проведён опрос среди фармацевтического персонала (фармацевты, провизоры, провизоры-
технологи).В опросе участвовали 123 фармацевтических работника, большинство которых работают в частных аптечных 
сетях.Большая часть опрошенных удовлетворены своей работой, но в силу некоторых обстоятельств хотели бы поменять 
свое место работы и лишь малая часть полностью не удовлетворена своей работой.Наиболее значимыми мотивами для 
фармацевтических работников являются удовлетворение от выполненной работы, самореализация, успех предприятия, 
уважение со стороны руководителя и принятие со стороны коллектива.Так же можно сделать вывод, что мотивация делает 
поведение человека целенаправленным, и его целью будет являться то, что сможет привести к удовлетворению 
потребности в чем-либо.Поэтому можно сказать, что высокая отдача от сотрудников организации возможна в том случае, 
если они будут заинтересованы в работе и конечном результате.Это возможно лишь тогда, когда процесс работы и 
результаты позволяют человеку удовлетворить большинство его потребностей. 
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Несмотря на многочисленные эксперименты на животных и клинические испытания к настоящему времени 

эффективного терапевтического протокола лечения травмы спинного мозга в практической медицине не существует. В 
настоящем исследовании на мини-свиньях после контузионной травмы спинного мозга в одном протоколе 
электростимуляции, совмещалось два воздействия на спинной мозг: (1) имитация аутогенных возбуждений нейронов в 
эпицентре контузионной травмы и (2) возбуждение локальных нервных сетей, генерирующих локомоторную активность 
задних конечностях. Протокол оперативных вмешательств последовательно включал следующие манипуляции: (1) 
Имплантация электродов для эпидуральной электрической стимуляции спинного мозга. Этот этап включал имплантацию 
электродов, подшивание к твердой мозговой оболочке синтетическим шовным материалом на уровне С5 и L2 позвонков. 
Электроды соединяли с 12- канальным имплантом, через который можно было подключать электрофизиологическое 
оборудование для эпидуральной электростимуляции спинного мозга. (2) Контузионную травму спинного мозга на уровне 
Т8–Т9 позвонков вызывали при помощи импактора (металлический цилиндр со штативом высотой 50 см, с вертикально 
падающим внутри цилиндра металлическим стержнем диаметром 10 мм и весом 50 г) (3)  

Эпидуральную электростимуляции продолжительностью 60 мин проводили утром и вечером по 30 мин 
одновременно выше места травмы на уровне С5 для стимулирования нейрорегенерации и ниже травмы — на уровне L2 для 
активации генераторов шагания. Критерием успешности проводимой электростимуляции являлось возникновение 
шагательных движений задних конечностей у мини-свиньи, находящейся на движущейся ленте тредмила. 

При стимуляции поясничного отдела спинного мозга на уровне L2 у животных были зарегистрированы ранний, 
средний и поздний компоненты ответов. Ранний компонент рассматривается как аналог записанного потенциала в мышцах 
при прямой активации эфферентных волокон или моторных нейронов; средний – соответствует моносинаптическому 
потенциалу; поздний - включает активацию полисинаптической нейронной сети, включая по крайней мере три синапса.  

Установлено, что эпидуральная стимуляция спинного мозга в выбранном нами режиме оказывает положительное 
влияние на нейрореабилитацию мини-свиньи после контузионной травмы спинного мозга. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-15-00010. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ БЕТА-АМИЛОИДА В ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА НА ФОНЕ ТЕРАПИИ МОНОНУКЛЕАРНЫМИ КЛЕТКАМИ ПУПОВИННОЙ КРОВИ 

ЭКСПРЕССИРУЮЩИМИ VEGF,GDNF,NCAM 
Федотова С.А., Хазипова Э.Т., Габдулхаев Р.Ф. 

Руководители – д.м.н., проф. Мухамедьяров М.А., асс. Петухова Е.О. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Болезнь Альцгеймера (БА) – прогрессирующее неизлечимое нейродегенеративное заболевание, главным 

проявлением которого является деменция. Ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера играет избыточная продукция 
и накопление нейротоксического бета-амилоидного пептида (БАП), являющегося основным компонентом сенильных 
бляшек в ткани мозга. К сожалению, в настоящее время отсутствуют эффективные способы лечения болезни Альцгеймера. 
Одним из предлагаемых терапевтических подходов для болезни Альцгеймера является влияние на метаболизм БАП. В 
данной работе мы изучали влияние генно-клеточной терапии, основанной на применении мононуклеарных клеток 
пуповинной крови человека (МКПК), экспрессирующих сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), глиальный 
нейротрофический фактор (GDNF) и нейрональную молекулу адгезии (NCAM) на отложение БАП в ткани мозга мышей с 
моделью болезни Альцгеймера. 

Целью исследования был сравнительный анализ количества отложений БАП в ткани головного мозга APP/PS1 
трансгенных мышей с моделью болезни Альцгеймера (APP/PS1 мыши). Исследовались 3 группы мышей: мыши дикого типа 
(n=3); APP/PS1 мыши после трансплантации МКПК, экспрессирующих VEGF, GDNF, NCAM (Alz-VGN) (n=3); APP/PS1 мыши, 
не получавшие терапию (Alz) (n=4). Анестезированным мышам провели декапитацию, затем был извлечен головной мозга 
и сделан криостатные срезы головного мозга. Срезы были окрашены на БАП тиофлавином S, а затем визуализированы при 
помощи флуоресцентного микроскопа Olympus BX51WI. Анализ микрофотографий лобной коры и гиппокампа был проведен 
при помощи программы MicroManager. Были проанализированы такие параметры, как количество бета-амилоидных бляшек 
в поле зрения (КБ, шт.), площадь бляшки (ПБ, усл. ед.), процентная доля общей площади бляшек от общей площади 
снимка (ПДБ, %). В тексте представлено среднее значение и стандартная ошибка для каждого параметра. 

У мышей дикого типа отложения БАП отсутствовали. У Alz мышей в коре КБ составило 25±6, ПБ - 781±124 усл. ед., 
ПДБ - 0,58±0,094 %; в гиппокампе данные показатели составили 12±1,3, 326 ±35 усл.ед. и 0,33±0,05 %, соответственно. У 
Alz-VGN мышей в коре КБ составило 21±2, ПБ - 684±10 усл.ед., ПДБ - 0,5±0,03 %; в гиппокампе данные показатели 
составили 11±3, 320±118 усл.ед, 0,23±0,07 %, соответственно. Таким образом, было установлено отсутствие значимых 
изменений количества отложения БАП у Alz-VGN мышей в сравнении с Alz мышами. 

Исследование поддержано совместным грантом РФФИ и Академии наук РТ № 18-415-160016. 
 

ИММУНОЭКСПРЕССИЯ СИНАПТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ НА ФОНЕ ПРЕВЕНТИВНОЙ ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОГО 
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Сегодня большое внимание уделяется вопросу повторного инсульта головного мозга. Риск повторного нарушения 
мозгового кровообращения наиболее высок в течение первого года после инсульта и составляет в среднем 10%.  

Цель работы - оценить эффективность превентивной прямой и клеточно-опосредованной терапии ишемического 
инсульта, на основе аденовирусных векторов, несущие ген сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), ген 
глиального нейротрофического фактора (GDNF) и ген нейрональной молекулы клеточной адгезии (NCAM) на крысах. 

Экспериментальные животные были разделены на 5 групп: (1) NaCl – интратекально получили инъекцию 
физиологического раствора; (2) Ad5-GFP – инъекцию аденовирусов, несущих репотерный ген зеленого флуоресцентного 
белка; (3) Ad5-VEGF-GDNF-NCAM – инъекцию аденовирусов, кодирующие VEGF, GDNF и NCAM; (4) МККП+Ad5-GFP – 
инъекцию мононуклеарных клеток крови пуповины (МККП), трансдуцированных Ad5-GFP; (5) МККП+Ad5-VEGF-GDNF-NCAM 
– МККП, трансдуцированных Ad5-VEGF (1/3), Ad5-GDNF (1/3), Ad5-NCAM. 

При иммунофлуоресцентном исследовании синаптических маркеров обнаружено, что уровень экспрессии 
синаптофизина был значительно снижен в контрольных группах NaCl (55 [53; 61]) и Ad5-GFP (56 [48; 59]) при сравнении с 
интактной группой (78 [61; 87]), в терапевтических группах Ad5-VEGF-GDNF-NCAM (64 [61; 72]) и МККП+Ad5-VEGF-GDNF-
NCAM (62 [61; 65]) и в группе МККП+Ad5-GFP (79 [76; 81]) была значительно выше, чем в контрольных группах и не 
отличалась от интактной группы. 

Относительно интактной группы иммуноэкспрессия PSD95 (65.0 [62.00; 69.00]) была значительно снижена во всех 
экспериментальных группах, кроме группы МККП+Ad5-VEGF-GDNF-NCAM (55.0 [50.00; 57.00]). При этом иммуноэкспрессия 
PSD95 была значительно выше в терапевтических группах Ad5-VEGF-GDNF-NCAM (62.5 [57.75; 67.00]), МККП+Ad5-VEGF-
GDNF-NCAM и в группе МККП+Ad5-GFP (50.0 [48.50; 57.50]), при сравнении с контрольной группой NaCl (43.0 [38.50; 
46.00]), которая не отличалась от группы Ad5-GFP (49.0 [46.00; 51.00]). 

Полученные результаты позволяют заключить, что превентивная генная терапия, как прямая, так и клеточно-
опосредованная, восстанавливает функциональную активность нейронов путем усиления экспрессии синаптических 
белков.  

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 19-75-10030. 
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Передовые технологии генно-клеточной инженерии широко применяют в исследованиях, которые проводятся на 

подопытных животных, для лечения нейродегенеративных заболеваний. Изобретение таких новых подходов к терапии 
ишемического инсульта также находится в стадии интенсивного изучения. Недавно мы показали, что интратекальная 
инъекция мононуклеарных клеток пуповинной крови человека (МККП), трансдуцированных аденовирусными векторами 
(Ad5), которые несут гены, кодирующие сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), глиальный нейротрофический 
фактор (GDNF) и нейрональную молекулу адгезии клеток (NCAM), успешно сдерживают от гибели нейроны после 
перманентной дистальной окклюзии средней мозговой артерии.  

В данном эксперименте мы использовали аналогичную конструкцию генов и клеток для превентивной генной 
терапии ex vivo. Крыс наркотизировали и интратекально вводили 2×106 МККП+Ad5-VEGF-GDNF-NCAM (n=9) и 2×107 Ad5-
VEGF-GDNF-NCAM (n=6) в 20 мкл физиологического раствора. Животным контрольных групп производились 
интратекальные инъекции 20 мкл физиологического раствора (n=6), 2×106 МККП+Ad5-GFP (n=6) и 2×107 Ad5-GFP (n=6) в 
20 мкл физиологического раствора. Через 2 (прямая генная терапия) и 3 (клеточно-опосредованная генная терапия) суток 
после доставки генов ex vivo ишемия головного мозга была индуцирована у крыс всех экспериментальных групп 
перманентной дистальной окклюзией средней мозговой артерии.  

Через 21 сутки после операции гистологическое исследование мозга крысы показало локальный инфаркт в коре 
Par1. Морфометрический анализ объёма инфаркта выявил статистически значимые различия между терапевтическими и 
контрольными группами. Объём инфаркта коры головного мозга в группах Ad-VEGF-GDNF-NCAM (0.177 [0.155; 0.197]) и 
МККП+Ad-VEGF-GDNF-NCAM (0.070 [0.014; 0.245]) был значительно меньше по сравнению с контрольными группами 
физиологический раствор (0.607 [0.568, 0.759]) и Ad-GFP (0.817 [0.754; 0.865]) (p <0.05). В группе МККП+Ad-GFP (0.070 
[0.014; 0.245]) объём инфаркта не отличался от групп с генной терапией и был статистически значимо ниже по сравнению 
с контрольными группами (p<0.05). 

Представленные данные говорят, что морфометрический анализ объёма инфаркта выявил статистически значимые 
различия между терапевтическими и контрольными группами. Больший объём инфаркта мозга у крыс из контрольных 
групп свидетельствует о положительном действии превентивной генной терапии на сохранность ткани мозга при 
наступлении инсульта.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-75-10030. 
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Несмотря на интенсивные поиски способов лечения ишемического инсульта в настоящее время эффективной 

терапии, направленной на морфологическое и функциональное восстановление головного мозга в практической медицине, 
не существует. Наиболее перспективным подходом для решения этой цели представляется использование генных и 
клеточных технологий, которые активно проходят доклинические испытания на мини-свиньях с моделью ишемического 
инсульта (ИИ). Среди известных способов моделирования ИИ у мини-свиней, широко применяется модель дистальной 
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окклюзии средней мозговой артерии (СМА). В большинстве работ, ишемических очаг получают путем коагуляции двух 
ветвей СМА у места отхождения от виллизиева круга, что приводит к образованию крупного очага инфаркта, 
локализованного в хвостатом ядре, путамене, лобной, а также в сенсомоторной и слуховой областях коры головного мозга. 
Однако для проведения доклинических испытаний терапии направленной на сдерживание гибели нейронов, целесообразно 
использовать модель с мелкоочаговым инфактом. 

Материалы и методы 
В данной работе для моделирования мелкоочагового ишемического инсульта головного мозга методом дистальной 

окклюзии СМА, использовались самки мини-свиней породы вьетнамские вислобрюхие (N=4), весом 25-30 кг. Животным 
через трепанационное отверстие в височной кости коагулировали только одну дорсальную ветвь СМА в месте отхождения 
от виллизиева круга с помощью биполярного пинцета. В послеоперационном периоде все животные получали 
антибактериальную и обезболивающую терапию. На шестые сутки после моделирования инсульта подопытных животных 
подвергали эвтаназии. 

Результаты 
Через шесть дней после операции у животных был выявлен мелкоочаговый инфаркт, соответствующий месту 

окклюзии целевой артерии. У животных первой группы после окклюзии СМА очаг локализовался в левой височной доле. 
Гистологическое исследование обнаружило характерные морфологические изменения в коре головного мозга через 6 суток 
после моделирования ишемического инсульта у всех животных.  

Выводы 
Разработанные нами способы моделирования инсульта головного мозга у мини-свиньи позволяет получить 

мелкоочаговый инфаркт головного мозга ограниченного объема в височной доле. Выживаемость животных после операции 
и возможность испытания эффективности препарата в период «терапевтического окна» также свидетельствуют о 
целесообразности использования данной модели в доклинических испытаниях новых методов терапии ишемического 
инсульта. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 19-75-10030. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕВЕНТИВНОЙ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕДАЛИЩНОГО 
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Гипокинезия является ведущим фактором в развитии ряда нарушений в системе «мотонейрон-мышца», которые 
проявляются атрофией и атонией мышечных волокон, демиелинизирующими процессами в центральной и периферической 
нервной системе. Установлено, что нарушения, возникающие при длительной гипокинезии, аналогичны таковым при 
антиортостатическом вывешивании. 

Целью исследования явилось установить эффективность превентивной внутримышечной инфузии рекомбинантных 
генов, кодирующих сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), глиальный нейротрофический фактор (GDNF) и 
нейрональную молекулу клеточной адгезии (NCAM), с помощью аденовирусных векторов для сдерживания негативных 
последствий в нервно-мышечной системе мышей в условиях антиортостатического вывешивания. 

Эксперименты выполнены на мышах-самцах линии BALB/c (возраст – 6–7 нед, масса – 20–25 г). Для 
моделирования условий гипогравитации подопытных мышей вывешивали за хвост, лишая их опоры на задние лапы, в 
специальной клетке по методу Morey-Holton et al.  

Животные были разделены на 5 групп: двум экспериментальным группам была осуществлена превентивная 
инъекция препарата на основе аденовирусной конструкции с тремя терапевтическими генами, другим двум группам в 
качестве контроля был введен 0,9% физиологический раствор, также биологический материал забирался у интактных 
животных. 

Седалищный нерв мыши фиксировался в глютаровом альдегиде, после чего происходила постфиксация в 
чытерехокиси осмия с последующей заливкой в смолу Эпон 812. Полутонкие срезы готовили на ультрамикротоме Ultracut E 
Reichert. Для оценки превентивной доставки терапевтических генов определялся диаметр волокна, диаметр осевого 
цилиндра и толщина миелина в волокнах большеберцового пучка седалищного нерва.  

В результате было выявлено, что диаметр волокон и толщина миелина в экспериментальных группах был 
достоверно выше, чем в контрольной группе, и по своим значениям приближался к таковым в интактной группе. 

Отсюда последовал вывод о лучшей сохранности миелиновых волокон в большеберцовом пучке седалищного 
нерва у мышей после 30-суточного антиортостатического вывешивания на фоне превентивной инфузии рекомбинантных 
генов vegf165, gdnf и ncam1. 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРЯМОГО И РЕВЕРСИВНОГО РЕЖИМОВ РАБОТЫ НАТРИЙ-

КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕННИКА МЕМБРАНЫ КАРДИОМИОЦИТА 
Кичатов С.А., Низамова Н.И. 

Руководитель – к.м.н., доц. Телина Э.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Одним из важнейших регуляторов внутриклеточной концентрации Са2+ в кардиомиоцитах является Na+/Ca2+ 

обменник – интегральный белок, состоящий из 9 трансмембранных сегментов, объединенных в два кластера и связанных с 
ними двух регуляторных Са-связывающих доменов – CBD1 и CBD2 [1]. Если внутриклеточное пространство заряжено 
отрицательно и концентрация Na+ в саркоплазме низкая (например, в фазу диастолы), то с помощью Na+/Ca2+ oбменника 
ионы Na+ поступают в клетку, а ионы Са2+ выводятся наружу, обычно в соотношении 3:1. Если внутриклеточное 
пространство заряжено положительно (например, при генерации ПД во время систолы) и/или если концентрация Na+ в 
саркоплазме клетки повышается (например, при ингибировании Na+/K+-насоса), то направление работы обменника 
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меняется и ионы Са2+ поступают внутрь клетки в обмен на ионы Na+ - это так называемый «реверсивный» режим работы 
обменника. Смена режимов зависит от разности потенциалов на мембране и от концентрационного градиента, и 
регулируется Na+/K+-насосом. Работа Na+/Ca2+ обменника имеет важное значение для выведения из кардиомиоцитов 
избытка ионов Ca2+ во время диастолы, что позволяет ему играть ключевую роль в регуляции электромеханического 
сопряжения и, следовательно, силы сокращения сердца [2]. 

Кроме Na+/Ca2+ обменника в кардиомиоцитах в регуляции Ca2+ гомеостаза принимают участие ионные каналы и 
Ca-насосы цитоплазматической мембраны, саркоплазматического ретикулума и мембраны митохондрий. Наличие 
нескольких путей регуляции внутриклеточной концентрации Са2+ и особенности функционирования Na+/Ca2+ обменника 
создает определенные трудности в понимании студентами сложных взаимоотношений, возникающих между данными 
структурами клетки. Поэтому нами была разработана компьютерная модель, позволяющая визуально представить работу 
Na+/Ca2+ обменника совместно с другими механизмами регуляции Ca2+ гомеостаза. Для создания интерактивной модели 
были использованы следующие программные средства: язык разметки HTML5 и язык программирования JavaScript, на 
котором было реализовано веб-приложение; библиотека Phaser.js для реализации графики и управления поведением 
объектов; СДО Moodle, в которую было интегрировано данное приложение. Значительным преимуществом предлагаемой 
разработки является то, что приложение полностью платформонезависимое и может быть запущено в любом современном 
веб-браузере, включая мобильные устройства. 

В современном мире работа с виртуальными интерактивными моделями является универсальным методом 
познания и обучения. Предлагаемая нами интерактивная компьютерная модель позволяет студенту в наиболее доступной 
для понимания форме представить и понять особенности режимов работы Na+/Ca2+ обменника, его взаимодействие с 
другими путями регуляции гомеостаза Са2+. Данную модель можно использовать как в аудиторной работе, так и в 
дистанционной, например, для создания вариантов ситуационных задач, которые студент самостоятельно может решить на 
«Образовательном портале» КазГМУ. 

Список литературы: 
1. Blaustein М.Р., Lederer W.J. Sodium/Calcium Exchange: Its Physiological Implications// Physiological Reviews 

Vol. 79, No. 3, July 1999, p.807-810. 
  

2. Giladi М., Dijk L.V., Refaeli В., Almagor L., Hiller R., Man P., Forest E., Khananshvilli D. Dynamic distinctions in 
the Na+/Ca2+ exchanger adopting the inward- and outward-facing conformational states// J. Biol. Chem. 2017, 292(29), p.12311-
12323. DOI 10.1074/jbc.M117.787168. 
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Боковой амиотрофический склероз (БАС) – прогрессирующее неизлечимое дегенеративное заболевание 

центральной нервной системы с преимущественным поражением мотонейронов спинного и головного мозга. В настоящий 
момент отсутствуют эффективные способы лечения БАС. Разработаны модели БАС, представляющие собой генно-
инженерные линии животных, экспрессирующие мутантные гены, связанные с развитием БАС. Прогресс в изучении БАС во 
многом связан с внедрением в экспериментальную практику подобных моделей заболевания. Данная работа посвящена 
изучению FUS трансгенных мышей (FUS-мыши). Мутация гена FUS ответственна за развитие 4-5% семейных форм БАС. 

Наше исследование проводилось на линии мышей FUS1-513 с эктопной нейроспецифической экспрессией 
укороченного гена FUS человека на генетическом фоне CD1. Линия стабильно поддерживалась в гемизиготном состоянии 
при скрещивании в каждом поколении с производителями линии генетического фона, что в общем случае не влияет на 
менделевское наследование трансгена. Линия мышей была создана в Институте физиологически активных веществ РАН 
(Черноголовка). 

Генотипирование FUS-мышей осуществляли при помощи метода полимеразно-цепной реакции (ПЦР). В качестве 
биологического материала использовали небольшой фрагмент уха или хвоста размером до 0,5 см. Из полученного 
материала выделяется ДНК для идентификации специфических фрагментов нуклеиновых кислот методом ПЦР с детекцией 
продуктов амплификации. Для визуализации результатов ПЦР проводили электрофорез в 1,5% агарозном геле в течение 
60 минут при постоянном напряжении 80 В в буфере ТВЕ с добавлением бромистого этидия. Детекция продуктов 
проводилась визуально в ультрафиолете на трансиллюминаторе. Ожидаемый размер продукта 255 bp. 

Появление симптоматики наблюдалось на втором-третьем месяцах жизни FUS-мышей (в среднем на 75 сутки). 
Начальные симптомы выявлялись при хвостовом тесте: при поднятии мыши за хвост она поджимала одну или обе задние 
лапы к животу (здоровая мышь разводит задние лапы в стороны и удерживает их в таком положении). На следующей 
стадии заболевания (проявляется с третьего по седьмой месяц после рождения, в среднем от 91 до 209 суток) наблюдался 
парез конечностей. На терминальной стадии заболевания наблюдалась полная плегия задних конечностей; срок 
наступления данной стадии зависит от момента начала и скорости течения болезни. Размножение линии FUS-мышей 
достигалось путем спаривания FUS-позитивных самцов и FUS-отрицательных (дикотипных) самок; данная конфигурация 
позволяла самкам успешно выносить и выкормить потомство. 

В целом, нами была замечена гетерогенность в сроках развития двигательных нарушений у FUS-позитивных 
мышей, что может объясняться различным количеством копий мутантного гена FUS у разных особей. После начала 
двигательных нарушений наблюдалось быстрое прогрессирование симптоматики заболевания, которое заканчивалось 
смертью животного. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования FUS-линии мышей в качестве 
адекватной модели БАС в экспериментальных исследованиях. Исследование поддержано грантом РНФ № 19-15-00329. 

 
ЭКЗОЦИТОЗ И ТРАНСПОРТ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ ПРИ НАРУШЕНИИ РАБОТЫ АКТИВНЫХ ФИЛАМЕНТОВ 

Бариева Д.Р. 
Руководитель – доц. Григорьев П.Н. 
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Известно, что актиновые филаменты принимают участие в различных клеточных процессах, однако их роль в 
процессах везикулярного цикла остается противоречивой. 

Целью исследования служило изучение роли актина в процессах экзоцитоза и транспорта синаптических везикул.  
В качестве объекта исследования выступал нервно-мышечный препарат диафрагмы мыши. После выделения 

препараты помещались в стеклянную ванночку и перфузировались стандартным раствором для теплокровных. Для 
стимуляции деполимеризации и полимеризации актиновых филаментов были использованы цитохалазин D (10мкм) и 
ясплакинолид (1,4мкм), соответственно; для предотвращения сокращений мышечных волокон был использован мю-
конотоксин GIIIB (1-2 мкМ). Для оценки процессов экзоцитоза и эндоцитоза был использован флуоресцентный краситель 
FM 1-43 (6мкМ). Регистрация флуоресценции производилась с использованием моторизованного микроскопа Olympus 
BX51WI, оснащенного конфокальным сканирующим диском DSU. Для инициации процессов экзо-эндоцитоза синаптических 
везикул использовалось высокочастотное (50 имп/с) раздражение двигательного нерва. 

Обнаружено, что раздражение нерва в присутствии FM 1-43 приводило к захвату красителя процессами 
эндоцитоза синаптических везикул и увеличению интенсивности свечения нервных окончаний. В то же время, раздражение 
предварительно окрашенных препаратов в стандартном растворе без красителя приводило к снижению интенсивности 
свечения нервных окончаний вследствие выброса красителя процессами экзоцитоза синаптических везикул, 
транспортируемых к местам секреции. Обнаружено, что модуляция актинового цитоскелета как с помощью цитохалазина 
D, так и ясплакинолида приводила к достоверному замедлению динамики выгрузки красителя (p<0.05). 

Полученные результаты позволяют предполагать, что актиновые филаменты могут быть вовлечены в механизмы 
транспорта синаптических везикул к местам секреции в двигательных нервных окончаниях. 

Исследование поддержано грантом РФФИ 20-015-00507-а.  
 

РЕАКЦИЯ ТИМУСА И СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ФЛЕГМОНАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У КРЫС 
Камалетдинова З.А., Агатиева Э.А., Яппарова К.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц. Газизов И.М. 
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Поиск новых методов лечения гнойно-воспалительных заболеваний является одной из актуальных проблем 

современной медицины. При этом каждый новый подход в лечении требует комплексной оценки изменений в органах и в 
организме в целом. 

Целью нашего исследования было изучение реакции тимуса и селезенки при лечении флегмоны нижней челюсти у 
крыс аденовирусными векторами, несущими ген лактоферрина, нативными и трансфецированными геном лактоферрина 
пуповинными мононуклеаными клетками человека. 

Методы и материалы. Эксперименты выполнены на лабораторных крысах-самцах (n=40), которым по собственной 
методике была смоделирована флегмона нижней челюсти. Контрольная группа получала антибиотикотерапию 
цефтриаксоном по 1000 мг/кг массы тела 1 раз в день внутримышечно в течение 10 дней. Экспериментальная группа 1 
получила однократную инъекцию 1х108 вирусных частиц; группа 2 - инъекцию 2х105 мононуклеарных клеток пуповинной 
крови; группа 3 - инъекцию 2х105 мононуклеарных клеток пуповинной крови трансфецированных геном лактоферрина в 
область гнойного очага по периметру в 5 точках. Все животные контрольной группы уходили в терминальную стадию на 4-
6 сутки и выводились из эксперимента под эфирным наркозом. В экспериментальных группах раны затягивались 
вторичным натяжением, животных выводили из эксперимента на 7-8 сутки. Органы животных забирали на гистологические 
исследования. 

Гистологическое исследование тимуса и селезенки, в отличие от регионарных лимфатических узлов, не выявило 
существенных изменений в ни в контрольной, ни в экспериментальных группах. 

Вывод: при флегмоне нижней челюсти у крыс патологические изменения не затрагивают тимус и селезенку.  
 
ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРА СИНТЕЗА СЕРОТОНИНА В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА РЕГУЛЯЦИЮ СОКРАТИМОСТИ 

МИОКАРДА В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ КРЫСЯТ 
Артыкова Р.А., Абдуллина Л.Ф., Ахметова М.Ж. 
Руководитель – д.б.н., проф. Нигматуллина Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Серотонин по химическому строению относится к группе индолилалкиламинов, образуется в организмеиз 
аминокислоты L-триптофана, при участии двух триптофангидроксилаз trh1 и trh2. У человека 5-НТ обнаруживается в ЦНС и 
ЖКТ (в энтерохромаффинных клетках), в клетках мозгового слоя надпочечников, в тромбоцитах. 

Неселективным блокатором trh1 и trh2 является ПХФА (PCPA). Однократное системное воздействие 
парахлорфенилаланина(ПХФА) дозой 300 мг/кг через 24 часа у 4-дневных крысят вызывает снижение концентрации 
серотонина в крови на 22,6% (Насырова и др., 2009). Показано, что PCPA эффективен для снижения уровня 5-HT в 
гомогенатах сердца. Предполагается, что кардиомиоциты способны синтезировать 5-HT (K. Ponicke,2012). Материнский 5-
HT необходим для нормального эмбрионального развития мыши, проявляется его необратимое морфогенетическое 
влияние (Côté, 2007). А ранняя эмбриональная стадия особенно чувствительна к депривации 5-HT в репродуктивных 
тканях (Acharya,1989) В исследованиях появляется все больше доказательств того, что 5-НТ важен в качестве сигнальной 
молекулы в различных клетках и тканях во время эмбриогенеза, включая развитие сердца (Sadler T.W,2011). 

Цель: изучение влияния серотонина на инотропную функцию миокарда правого желудочка у новорожденных 
крысят с блокадой синтеза серотонина в период эмбриогенеза. 

Задачи: исследовать влияние блокады синтеза серотонина в эмбриональном периоде онтогенеза на показатели 
инотропной функции миокарда правого желудочка крысят 7-и 14-дневного возраста. 
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Методика исследования. Объект исследования – беременные самки крыс линии Вистар и их потомство в возрасте 7 
и 14 дней. Беременным самкам, начиная с 11 дня беременности в течение 10 дней, внутрибрюшинно вводили:1 группа– 
физиологический раствор; 2 группа – блокатор синтеза серотонина РСРА (4-Chloro-DL-phenylalanine, Sigma, США) в дозе 
100 мкг/кг. 

Материал исследования – полоски миокарда правого желудочка. 
Оценивали реакции временных и амплитудных характеристик сокращения полосок миокарда правого желудочка на 

серотонин в последовательных концентрациях 0,1µM, 1,0 µM и 10,0 µM. 
Результаты исследования. В экспериментальной группе крысят наблюдается увеличение силы сокращения на 

концентрации серотонина 1 µM и 10 µM по сравнению с исходными значениями. Реакции силы сокращения миокарда выше 
по сравнению с контрольной группой животных. 

Наблюдается понижение времени сокращения на максимальную концентрацию 5-НТ по сравнению с 
концентрациями 0,1 µM и 1 µM. 5-НТ в максимальной концентрации увеличивает длительность сокращения в 
экспериментальной группе. В группе с блокадой синтеза серотонина у 7-дневных и 14-дневных крысят на первые две 
концентрации серотонина наблюдается одинаковая реакция времени сокращения миокарда. 

Заключение. Увеличение силы сокращения миокарда в экспериментальной группе возможно, происходит из-за 
блокады синтеза 5-НТ в эмбриональном периоде, что может привести к повышению чувствительности серотониновых 
рецепторов, а также их плотности на мембране кардиомиоцитов. Возможно и изменение соотношения 5-НТ2 и 5-НТ4 
серотониновых рецепторов из-за снижения концентрации циркулирующего в крови серотонина. 
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СЕКРЕЦИЯ МЕДИАТОРА И ЭКЗО-ЭНДОЦИТОЗ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНОВ 
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Ившина А.П., Хузина А.Р. 
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Известно, что ионы редкоземельных металлов являются секретогонами и вызывают интенсивное увеличение 

секреции медиатора в двигательных нервных окончаниях, предположительно, связанное с воздействием данных ионов на 
SNARE-комплекс. Однако эффекты ионов редкоземельных металлов на процессы эндоцитоза синаптических везикул 
остаются неизвестными. 

Объектом исследования служил нервно-мышечный препарат кожно-грудинной мышцы лягушки Rana Ridibunda, 
эксперименты проведены в осенне-зимний период. Для оценки секреции медиатора использовалось внутриклеточное 
одномикроэлектродное отведение постсинаптических сигналов. Оценку процессов экзоцитоза и эндоцитоза синаптических 
везикул производили с помощью флуоресцентной микроскопии с использованием красителя FM 1-43 (6 мкМ). 

При экспозиции препаратов в содержащем ионы La3+ (1мМ) растворе Рингера регистрировалось значительное 
увеличение частоты миниатюрных потенциалов концевой пластинки. Высокочастотное продолжительное (20 имп/с, 3 мин) 
раздражение нерва в присутствии FM 1-43 приводило к появлению в нервных окончаниях ярко флуоресцирующих пятен, 
отражающих скопление прошедших экзо-эндоцитоз и захвативших краситель синаптических везикул. Экспозиция 
предварительно окрашенных препаратов в содержащем ионы La3+ (1мМ) растворе Рингера приводила к эффективным 
процессам выгрузки флуоресцентного красителя из предварительно окрашенных нервных окончаний и исчезновению 
флуоресцирующих пятен. В то же время, экспозиция препарата в растворе, содержащем FM 1-43 и ионы La3+, не 
приводила к загрузке флуоресцентного красителя в двигательных нервных окончаниях. 

Таким образом, в присутствии ионов La3+ отмечается нарушение процессов эндоцитоза, но не экзоцитоза 
синаптических везикул. Исследование поддержано грантом РФФИ 20-015-00507-а. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА AR-A014418 НА ПОВЕДЕНИЕ APP/PS1 ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА 
Нагиев К.К., Абдуллина Э.Р., Шайдуллина Д.М. 

Руководители – д.м.н., проф. Мухамедьяров М.А., Петухова Е.О. 
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Болезнь Альцгеймера (БА) – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, характеризующееся 

когнитивными нарушениями, разнообразными нейропсихическими симптомами и ограничением ежедневной активности. 
Гликоген-синтаза киназа-3 (GSK-3) является ферментом, который регулирует ряд ключевых клеточных процессов в мозге, а 
его активность нарушена в ряде заболеваний, в том числе при БА. Ингибирование активности GSK-3 может представлять 
собой перспективный терапевтический подход при БА. 

Целью исследования стала оценка влияния ингибитора GSK-3 - препарата AR-A014418 - на поведенческие 
характеристики трансгенных мышей с моделью БА. 

Эксперименты проводились в следующих поведенческих тестах: Т-образный лабиринт (исследование 
пространственной памяти), крестообразный лабиринт (исследование уровня двигательной исследовательской активности, 
уровня тревожности, эффективности ориентировочно-исследовательского поведения, пространственной памяти), открытое 
поле (исследование двигательной и ориентировочно-исследовательской активности). В качестве модели БА использовались 
APP/PS1 трансгенные мыши (возраст – 8 месяцев, ранняя симптомная стадия патологии). 
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Было сформировано 3 экспериментальные группы мышей: 1) мыши дикого типа (группа WT, n=9); 2) мыши с 
моделью БА (группа Alz, n=9); 3) мыши с моделью БА, ежедневно получающие препарат AR-A014418 (5мкмоль/кг) (группа 
Alz-AR, n=8). 

Было установлено, что в Т-образном лабиринте обучаемость мышей группы Alz составила 66,7%, у группы Alz-AR, 
показатель составил 62,5% при обучаемости мышей дикого типа (WT) 90%. На 4-9 день исследования пространственной 
памяти в Т-лабиринте доля обученных мышей в группе Alz-AR была достоверно выше в сравнении с группой Alz. 
Показатели ориентировочно-исследовательского поведения и двигательной активности в установках «Крестообразный 
лабиринт» и «Открытое поле» не отличались в исследованных группах. 

Таким образом, у APP/PS1 мышей, ежедневно получавших препарат AR-A014418, улучшались параметры 
пространственной памяти в сравнении с мышами, не получавшими лечение. Полученные данные свидетельствуют о 
терапевтическом потенциале препарата AR-A014418 при моделируемой болезни Альцгеймера на мышах. 

 
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ VEGF, 

GDNF, NCAM, НА ПОВЕДЕНИЕ APP/PS1 ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
Нагиев К.К., Абдуллина Э.Р., Шайдуллина Д.М. 

Руководители – д.м.н., проф. Мухамедьяров М.А., Петухова Е.О. 
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Болезнь Альцгеймера (БА) представляет собой одну из важнейших медико-социальных проблем современного 

общества. Это связано как с тяжестью поражений, так и с увеличением количества людей, имеющих данную патологию. К 
сожалению, до сих пор медицина не имеет эффективных средств для лечения данного заболевания. Большинство 
разработанных препаратов могут лишь замедлить течение болезни, но не способны остановить патологический процесс. 
Одним из перспективных подходов для лечения БА является применение генно-клеточных технологий. 

Целью исследования стала оценка влияния трансплантации мононуклеарных клеток пуповинной крови человека 
(МКПК), экспрессирующих сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), глиальный нейротрофический фактор (GDNF) 
и нейрональную молекулу адгезии (NCAM) на поведенческие характеристики трансгенных мышей с моделью БА. 

В качестве модели БА использовались APP/PS1 трансгенные мыши (возраст – 8 месяцев, ранняя симптомная стадия 
патологии). Эксперименты проводились в следующих поведенческих тестах: Т-образный лабиринт (исследование 
пространственной памяти), крестообразный лабиринт (исследование уровня двигательной исследовательской активности, 
уровня тревожности, эффективности ориентировочно-исследовательского поведения, пространственной памяти), открытое 
поле (исследование двигательной и ориентировочно-исследовательской активности). Было сформировано 3 
экспериментальные группы мышей: 1) мыши дикого типа (WT, n=9); 2) мыши с моделью БА (Alz, n=9); 3) мыши с моделью 
БА после трансплантации МКПК, экспрессирующих VEGF, GDNF, NCAM (Alz-VGN, n=7).  

Было установлено, что в Т-образном лабиринте обучаемость мышей группы Alz составила 66,7%, у группы Alz-VGN 
показатель возрос до 85,7%, при обучаемости мышей дикого типа (WT) 90%. На 6-9, 11-12 дни исследования 
пространственной памяти в Т-лабиринте доля обученных мышей в группе Alz-VGN была достоверно выше в сравнении с 
группой Alz. Показатели ориентировочно-исследовательского поведения и двигательной активности в установках 
«Крестообразный лабиринт» и «Открытое поле» не отличались в исследованных группах. 

Таким образом, у APP/PS1 мышей после трансплантации МКПК, экспрессирующих VEGF, GDNF, NCAM улучшались 
параметры пространственной памяти в сравнении с мышами, не получавшими лечение. Полученные данные 
свидетельствуют о терапевтическом потенциале использованных генно-клеточных конструкций при моделируемой болезни 
Альцгеймера на мышах. 
Исследование поддержано грантом РФФИ № 18-415-160016. 
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Руководитель – д.м.н., проф. Павлов А.В 
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В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа заболеваний тазобедренного сустава [1;3]. 

Современная хирургическая практика при широком спектре оперативных вмешательств проводится на различных 
структурах тазобедренного сустава, среди которых особое место занимают операции по эндопротезированию его 
элементов. При планировании операции особое значение придается изучению геометрии вертлужной впадины, важной 
частью которой является вырезка вертлужной впадины (далее-ВВВ). 

Цель работы состоит в том, чтобы определить анатомические варианты геометрии ВВВ человека, в том числе 
зависимость линейных и пространственных размеров. 

Исследование проводилось на 32 препаратах костей таза человека, взятых из коллекции кафедры анатомии 
РязГМУ. В данной работе использован метод цифровой фотометрии, заключающийся в измерении элементов на 
изображении в стандартных позициях. Тазовые кости располагались относительно горизонтальной поверхности так, чтобы 
плоскость вертлужной впадины была параллельна поверхности. После того, как фотографии были перенесены на 
компьютер, были произведены расчеты с помощью программы Universal Desktop Ruler. Определены следующие параметры: 
периметр и площадь вертлужной впадины, длина ВВВ, угол, определяющий положение ВВВ относительно костей таза (α), 
локализация вертлужной впадины на кости таза относительно ее высоты (показатель Т). Показатель T-отношение 
расстояния от spina illiaca anterior superior superior до центра вертлужной впадины к расстоянию от центра вертлужной 
впадины до tuber ischiadicum. 

После изучения мацерированных препаратов костей таза человека были изучены МР-снимки для измерения длины 
ВВВ и периметра вертлужной впадины.  

Все полученные результаты были обработаны в цифровом виде и проанализированы с помощью пакета Microsoft 
Excel 2010. 
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Были получены следующие результаты в ходе исследования. Среднее значение длины ВВВ составило 2,25±0,1 см. 
Среднее значение периметра ВВВ составило 15,59±0,1 см. Среднее значение площади апертуры составило 20,45±0,1 см. 
Среднее значение угла α составило 37,73±1°. Величина доли ВВВ находится в пределах [14; 17]%. Других зависимостей 
обнаружено не было. 

При измерении размеров параметров на МР-скане среднее значение длины ВВВ составило 2,21±0,1 см. Среднее 
значение периметра ВВВ составило 15,39±0,1 см. Среднее значение площади ВВВ составило 19,02±0,1 см. Значение доли 
ВВВ в пределах [10,78;15,63]%. 

Сравнив данные по различным измерениям, можно сделать вывод, что коэффициенты связи коррелируют и 
влияют на тренд (k1= 0,77; k2= 0,94 для зависимости доли ВВВ от длины и k1= 0,32; k2= 0,84 для зависимости длины ВВВ 
от периметра). Возможно, что соотношения сравниваемых коэффициентов не совпадают из-за разных размеров выборок в 
двух исследований. 

Как известно, размер костей определяет рост человека. В ходе нормального онтогенеза кости и их части растут 
пропорционально. Исходя из этого, можно косвенно предположить, что наибольший угол α будет наблюдаться у низких 
людей и, наоборот. Наибольший угол наблюдается при меньшем периметре вертлужной впадины, большей доле ВВВ в ней 
и более низким расположением вертлужной впадины в тазовой кости. 

Таким образом, при увеличении периметра вертлужной впадины увеличивается длина ВВВ и ее доля, что 
свидетельствует о явлении анатомической компенсации [2].В связи с увеличением числа заболеваний тазобедренного 
сустава хирургам-ортопедам необходимо учитывать нормальную анатомию вертлужной впадины при выполнении операции 
по эндопротезированию [3]. 
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Изменение внутриклеточной концентрации Са2+ служит триггером для ряда важных молекулярных событий, происходящих 
внутри клеток. Селективные потенциал-зависимые Са2+-каналы, которые открываются при деполяризации 
цитоплазматической мембраны, увеличивают концентрацию Са2+ в клетке. Источниками входа Са2+ внутрь клетки, могут 
быть также и другие катион-селективные каналы. Так, в изменении внутриклеточной концентрации Са2+, большую роль 
играет семейство катион-селективных TRPC каналов, которых известно 7 подтипов. 

В литературе имеются данные, позволяющие предположить участие в процессе освобождения медиатора в 
нервно-мышечном соединении теплокровных TRPC каналов. При этом до сих пор отсутствуют данные относительно 
наличия этих каналов на нервно-мышечном соединении. Целью исследования стало изучение иммуноэкспрессии TRPC 
каналов на нервно-мышечном соединении млекопитающих. 

Эксперименты проводились на препаратах m. LAL мышей линии BALB/c при помощи методов флуоресцентной 
иммуногистохимии и использованием поликлональных антител к каналам TRPC1-TRPC7. Нервные терминали обнаруживали 
окрашиванием антителами пресинаптического белка синаптофизина. Постсинаптические никотиновые ацетилхолиновые 
рецепторы метили TRM-α-бунгаротоксином. Исследования проводили на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе 
TSC Leica SP5 MP. 

Иммуногистохимическое окрашивание нервно-мышечного синапса антителами на TRPC каналы выявило 
иммунопозитивную реакцию на все 7 подтипов TRPC каналов. TRPC каналы выявлялись также и во внесинаптической 
области. Проведенный анализ изображений позволяет говорить о том, что TRPC каналы могут быть локализованы на 
нервно-мышечном соединении, Шванновской клетке, а также мембране мышечного волокна. Таким образом, нами впервые 
получены данные о экспрессии на нервно-мышечном синапсе катион-селективных TRPC каналов, что может представлять 
несомненный интерес для дальнейшего исследования их роли в молекулярных механизмах функционирования 
периферического нервно-мышечного синапса млекопитающих. 
 

ACTION OF STRYCHNINE ON GABAergic SYNAPTIC CURRENTS IN BRAIN SLICES 
Raihandy A.H., Ponomareva D.N. 

Руководители – Petukhova E.O., д.б.н., проф. Bregestovski P.D. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Strychnine is the extremely poisonous alkaloid, which has been used for hundreds of years as one of most common 

poisons and also in homeopathic medicine. It acts primary as an antagonist of inhibitory glycine receptors suppressing the 
glycinergic synapses in the spinal cord which control muscle contraction. Glycine receptors are spread in the various parts of the 
brain. Electrophysiological analysis demonstrated glycine-activated currents in hippocampus, hypoglossal nucleus and in medullary 
neurons. Early study indicated that strychnine prevented the depressant effect of glycine but not the effects GABA in spinal 
neurons [1]. While later studies demonstrated that at relatively high concentrations strychnine inhibits also GABA receptors [2], for 
selective suppression of glycinergic responses, strychnine is still used as the specific antagonist at concentrations up to 1 mkM. The 
aim of our study was to find conditions for complete inhibition of glycinergic synaptic transmission without modulation function of 
GABA receptors. 
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Experiments were performed on brain slices of white laboratory ICR outbred mice at electrophysiological recording from 
the dentate gyrus neurons and hypoglossal motoneurons. Evoked postsynaptic currents and spontaneous miniature postsynaptic 
currents (mPSCs) were recorded by using (whole cell) patch clamp technique under the holding potential of -70 mV. 

In the first series of experiments, GABAergic mPSCs were recorded from the dentate gyrus neurons which do not have 
glycinergic synapses. To block the glutamatergic synaptic transmission and the neural network activity, glutamate receptor 
antagonist NBQX (10 mkM) and blocker of voltage-gated Na channels TTX (1 mkM) were added to extracellular solution. The 
effects of strychnine at concentrations of 1 and 0,2 μM on the amplitude and frequency of GABAergic mPSCs were analyzed. In the 
second series, the action of strychnine at a concentration of 0,2 μM was tested on evoked glycinergic postsynaptic currents of the 
hypoglossal motoneurons in the presence of CNQX (10 μM) and Bicuculline (10 μM). Data presented as mean percent±SEM. 
Significance of differences was assessed using paired sample Wilcoxon signed rank test. Differences were considered significant at 
P<0,05. 

The strychnine at concentration of 1 μM effectively blocked GABAergic mPSCs in the dentate gyrus neurons. The mean 
amplitude and frequency of GABAergic mPSCs decreased on 79±2% (P<0,05, n=6) and 35±5% (P<0,05), respectively. However, 
strychnine at concentration of 0,2 μM was nearly not effective: the amplitude and frequency of GABAergic mPSCs decreased only 
on 6,9±7,9% and 11,9±5,7%, respectively. In contrast, 0,2 μM strychnine, completely blocked glycinergic evoked postsynaptic 
currents at recordings from the hypoglossal motoneurons, indicating it effectiveness for suppression activity of glycine receptors.  
 Our observations demonstrate that on preparations with mixed GABA and glycinergic synaptic transmission (such as hypoglossal 
nucleus), it is recommended to use low concentrations of strychnine, about 0,2 μM, to block glycinergic currents without affecting 
GABAergic currents. 

This study was supported by the Russian Science Foundation (Grant: 18‑15‑ 00313). 
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ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЭНДОМЕТРИЯ 
Кастерина А.В. 

Руководитель – к.м.н., доц. Загребин В.Л. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Введение. Обоснование унитарной теории кроветворения (А.А. Максимов) дало начало развитию тканевой 

терапии, как метода, не имеющего аналогов. На сегодняшний день список показаний к применению стволовых клеток 
достаточно обширен: восстановление дефектов опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и сенсорных систем; 
имеются данные о возможностях применения стволовых клеток в лечении нейродегенеративных заболеваний и патологий 
эндокринной системы. 

Анализ и обсуждение. Проблемой применения стволовых клеток является поиск универсального и безопасного 
источника стволовых клеток. Данным критериям, по имеющимся на сегодняшний день исследованиям, удовлетворяют 
мезенхимальные клетки эндометрия. Теория о пролиферативной активности клеток женской репродуктивной системы была 
сформулирована еще задолго до ее экспериментального обоснования. Это предположение было связано с огромным 
регенерационным потенциалом тканей матки и доказательствах моноклональности клеток эндометриальных тканей 
железы. Полноценное восстановление поверхностного слоя эндометрия происходит за 48 часов после начала менструации. 
 Первые исследования (2004), выявившие наличие мезенхимальных стволовых клеток в эндотелии, были проведены 
одновременно исследовательской командой во главе с R.W. Chan и российскими учеными Института молекулярной 
биологии им. В.А. Энгельгардта РАН под руководством Раисы Мусиной. Ученые заметили, что активность деления клеток со 
временем снижалась. Но в целом, образцы мезенхимальных стволовых клеток эндометрия делились со скоростью, 
сопоставимой с наблюдаемой у аналогичных клеток жировой ткани и кожи, и значительно быстрее, чем пуповинной крови 
и костного мозга. Сравнивая стволовые клетки из разных источников, исследователи обнаружили, что клетки эндометрия 
способны дифференцироваться в клетки всех трех зародышевых листков: мезодермальные – миоциты, остеоциты, 
эндотелий, кардиомиоциты; эктодермальные – нейрональные клетки; эндодермальные – гепатоциты, панкреатические 
клетки, клетки дыхательного эпителия. 

Первой фазой клинического исследования (2009) стало внутривенное и интратектальное аллогенное введение 
мезенхимальных клеток эндометрия, полученных из менструальной крови, четырем пациентам, страдающих рассеянным 
склерозом, успешная реализация исследований стала доказательной основой для проведения второй фазы клинических 
испытаний, участие в котором приняли 60 человек. 

Исследование клинической эффектиности мезенхимальных клеток эндометрия, в частности способность клеток к 
направленной миграции и экспансии в поврежденных тканях, находится на преклинической стадии. Обобщенный вывод 
этих исследований заключается в необходимости создания тканевого депо стволовых клеток, что является преимуществом 
локального пути введения.  

Заключение. Влияние этой фракции клеток на регенерацию структурной и функциональной целостности 
эндометрия сравнимо с действием клеток костномозгового происхождения; их умеренно слабый иммунный ответ в 
смешанной лимфоцитарной реакции позволяет изучать эндометриальные стволовые клетки без учета иммунологической 
реакции организма, что делает мезенхимальные стволовые клетки перспективным направлением для использования в 
клинической практике. 
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РОЛЬ ЭНДОГЕННОГО 24-ГИДРОКСИХОЛЕСТЕРИНА В РЕГУЛЯЦИИ СОКРАТИМОСТИ ПРЕДСЕРДИЙ МЫШИ 
Хакимов И.Р., Трусов Н.А., Исмагилова Д.А. 

Руководители – к.б.н. Одношивкина Ю.Г., д.б.н. Петров А.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Холестерин-24-гидроксилаза (CYP46A1), ответственная за производство 24-гидроксихолестерина (24-ГХ) имеет 

ключевое значение для гомеостаза холестерина в мозге. Исследования на животных показали, что CYP46A1 важен для 
процессов формирования памяти и обучения. Содержание 24-ГХ в кровотоке меняется значительно при 
нейродегенеративных заболеваниях. Повышение 24-ГХ в плазме может наблюдаться при гиперхолестеринемии, а 
локальная продукция 24-ГХ может значительно возрастать в кардиомиоцитах в ответ на действие кардиотоксичного 
агента, doxorubicin, вызывающего сердечную недостаточность. Противогрибковый препарат вориконазол (в низких дозах) 
ингибирует 24-гидроксилирование холестерина in vitro и in vivo, что ведет к снижению образования 24-
гидроксихолестерина (24-ГХ) в мозге и, соответственно, его уровня в плазме крови. Таким образом, целью исследования 
было оценить инотропную реакцию предсердий на агонист бета-адренорецепторов – изопротеренол (ИЗО 10-100нМ) в 
условиях ингибирования холестерин-24-гидроксилазы (CYP46A1) у мышей, получавших внутрибрюшинные инъекции 
вориконазола (1мкМ) в течение 5 суток. Регистрацию сократимости (Tissue Bath System), детекцию Са2+-транзиента (Fluo-
4AM) и продукции оксида азота (DAF-FM) проводили на изолированных предсердиях нелинейных белых лабораторных 
мышей. 

Получили, что 5-дневное введение мышам вориконазола снижает положительную инотропную реакции 
предсердий в ответ на изопротеренол (10-100нМ) на 25%, а увеличение Са2+-транзиента и продукции NO становится 
менее выраженным по сравнению с контрольными препаратами. Блокатор бета2-АР (200нМ ICI) значительно подавлял 
инотропную реакцию на изопротеренол, что сопровождалось снижением Са2+-транзиента и восстановлением сниженной 
продукции NO. Активация бета1-АР с помощью добутамина (1-30мкМ) действовала в том же направлении, и приводила к 
угнетению инотропной реакции под влиянием вориконазола. Блокатор бета1-АР (300нМ CGP) на фоне аппликации 
изопротеренола сократимость предсердий и продукцию NO существенно не изменял под влиянием вориконазола. Таким 
образом, введение вориконазола мышам в течении 5 дней, снижает продукцию 24-ГХ и оказывает угнетающие эффекты на 
активацию бета1-АР. В то время как ответ связанный с бета2-АР меняется слабо. Эти данные впервые указывают на 
возможную роль эндогенного 24-ГХ в регуляции деятельности сердца. 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТЕНКИ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ ПРИ ЕЕ АНЕВРИЗМЕ 
Вершняк Д.Д., Денисова Е.А., Ли А.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Дзюман А.Н. 
Сибирский государственный медицинский университет 

Актуальность. Аневризма аорты - заболевание с неблагоприятным течением процесса, который связан с высокой 
вероятностью ее разрыва и последующим смертельным исходом. Пороговое значение диаметра восходящей аорты 
составляет 4 см. В случае превышения этого значения прибегают к хирургическому лечению. Участок резецированной 
аорты подлежит изучению с целью определения морфологических изменений, происходящих на разных его уровнях: сино-
тубулярное соединение, непосредственно аневризма и участок дистального анастомоза. Помимо этого представляет 
интерес морфологическое изучение различных зон стенки дистального анастомоза для более полного представления о ее 
вовлеченности в патологический процесс. 

Цель: изучить морфологическое состояние стенки восходящей аорты на разных уровнях. 
Материалы и методы. Объектом исследования стали 108 фрагментов стенки аорты от 36 пациентов возрастом 

(56,2±11 лет) с аневризмой восходящей аорты, находившихся на стационарном лечении в отделении сердечно-сосудистой 
хирургии ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАН г. Томск в 2018-2019г. Из них 26 пациентов были мужчинами, 29 имели 
дисплазию соединительной ткани. Всем пациентам была проведена резекция аорты с протезированием, во время которой 
брались 6 фрагментов: фрагмент СТС, фрагмент аневризмы и четыре фрагмента стенки ДА (верхняя, передняя, нижняя, 
задняя). Материал фиксировали в формалине. Приготовление гистологических препаратов осуществляли по стандартной 
методике. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином, орсеином. Гистологические 
препараты изучали с помощью обычной световой микроскопии на микроскопе Axioskop 40 фирмы Carl Zeiss (Германия). 
Окрашивали стандартно, выявляли коллагеновые и эластические волокна. Морфометрию проводили в программе ImageJ. В 
каждом фрагменте производили подсчет следующих морфометрических показателей: толщина стенки аорты, толщина 
интимы, медии, адвентиции отдельно, удельный объем эластических мембран, сосудов медии, лейкоцитарных 
инфильтратов, участков медианекроза. Статистический анализ проводили в программе Statistica 12, использовали критерий 
Краскелла-Уоллеса. 

Результаты. По результатам световой микроскопии во всех случаях наблюдалась фрагментация эластических 
мембран и кистозный медианекроз, наиболее выраженный в зоне аневризмы. 

Атеросклеротические изменения в зоне СТС и аневризмы не наблюдались, а встречались в зоне передней и 
верхней стенке ДА. Сосуды медии встречались преимущественно в зоне СТС и верхней стенке ДА. 

По результатам морфометрии толщина медии фрагмента СТС меньше, чем толщина медии задней стенки ДА. Так 
же, толщина медии в зоне аневризмы меньше, чем медии передней стенки ДА. При сравнении толщины медии между 
собой, наименьшее истончение наблюдалось во фрагменте задней стенки ДА. Значимых различий в отношении плотности 
эластических мембран не получено. Удельный объем некрозов был больше в зоне аневризмы, чем в остальных фрагментах 
в каждом случае, при этом фрагменты ДА по данному показателю отличий не имели. При анализе удельного объема 
сосудов медии различий нет. 
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Выводы. Наши исследования показали, что ремоделирование стенки восходящей аорты при аневризме 
характеризуется уменьшением толщины ее интимы и адвентиции и не сопровождается уменьшением эластического 
компонента в медии. Морфометрические параметры дистального анастомоза подтверждают возможность использования 
данного участка для протезирования. 

 
ВЛИЯНИЕ ФОТОПЕРИОДА И МЕЛАТОНИНА НА СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СЕЛЕЗЁНКИ КРЫС 

Абузаров А.Р., Оганесян Л.В., Сумбаев Д.О. 
Руководитель – к.б.н., доц. Лузикова Е.М. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Введение. Мы предполагаем, что эффекты мелатонина на серотонинсодержащие клетки диффузной эндокринной 
системы являются фотозависимыми. 

Цель исследования. Изучить влияние фотопериода и мелатонина на серотонинергическую систему селезёнки. 
Материалы и методы. Объектом гистологического исследования служила селезенка 20 половозрелых белых 

нелинейных крыс-самцов двухмесячного возраста ко времени начала эксперимента. 
Животные были распределены на 4 группы и все имели свободный доступ к питьевой воде и корму: 
Первая − животные (n = 5), которые содержались в течение 28 дней эксперимента в условиях естественного 

фотопериода (продолжительность светового дня 8 – 9 часов); 
Вторая – животные (n = 5), получавшие экзогенный мелатонин (препарат «Мелаксен» Unipharm, Inc., США) ad 

libitum в концентрации 4 мг/литр с питьевой водой в течение 28 дней и находились в условиях естественного фотопериода 
(продолжительность светового дня 8 – 9 часов); 

Третья − животные (n = 5), находившиеся в условиях отсутствия фотопериода (клетки затемнялись черной 
тканью, не пропускающей свет) в течение 28 дней; 

Четвертая − животные (n = 5) – получавшие экзогенный мелатонин (препарат «Мелаксен» Unipharm, Inc., США) ad 
libitum в концентрации 4 мг/литр с питьевой водой в течение 28 дней и находившиеся в условиях отсутствия фотопериода. 

Для выявления нейроэндокринных серотонинсодержащих клеток была проведена им-муногистохимическая 
обработка срезов селезёнки моноклональными антителами к серо-тонину 5HT-H209 (Dako, Дания). 

Результаты. Иммуногистохимическая обработка срезов селезёнки показала, что в норме серотонинпозитивные 
клетки встречаются в белой пульпе в небольшом количестве в пе-риартериальных лимфоидных муфтах (4±1), в 
маргинальной зоне лимфоидных узелков (6±0,2). В красной пульпе серотонинпозитивные клетки встречаются чаще в 
маргиналь-ном синусе (11±1).  

Отсутствие фотопериода, вследствие содержания животных в темноте в течении 4 недель, приводит к 
достоверному увеличению исследуемых клеток в красной пульпе в целом (в 2,75 раза, p ≤ 0,01), а в маргинальном синусе 
исследуемые клетки отсутствуют.  

Введение мелатонина приводит к увеличению количества серотонинпозитивных кле-ток в красной пульпе 
селезенки как у животных находившихся в естественных световых условиях (в 1,7 раза, p ≤ 0,01), так и у животных, 
содержавшихся в темноте (в 1,4 раза, p ≤ 0,01). В маргинальном синусе достоверные изменения наблюдаются только при 
введении мелатонина в условиях отсутствия фотопериода (в 11,7 раз, p ≤ 0,01). В белой пульпе наблюдается увеличение 
количества серотонинсодержащих клеток в периартериальных лимфоидных муфтах как в естественных световых условиях 
(в 3 раза, p ≤ 0,01), так и в условиях отсутствия фотопериода (в 3,75 раза, p ≤ 0,01). 

Заключение. Таким образом, введение мелатонина в разных световых условиях вы-зывает различные эффекты в 
красной пульпе, а белая пульпа более морфологически устойчива. 
 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ЧРЕСКОЖНОМ КОРОНАРНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ 
Чемеева Д.Е., Гараева А.З. 

Руководитель – д.м.н., проф. Кирьянов Н.А. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
Цель: оценить эффективность проведения чрескожного коронарного вмешательства у больных с кардиогенной 

патологией. 
Задачи: изучить протоколы патолого-анатомического вскрытия у больных с сердечно-сосудистой патологией; 

провести анализ и статистическую обработку полученных данных; сделать заключение об эффективности чрескожного 
коронарного вмешательства. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили результаты патологоанатомических исследований 
за 2018-2019 гг. Статистическая обработка данных выполнена с использованием программы Excel. 

Полученные результаты. В работу включено 41 наблюдение смерти пациентов, которым была проведена 
процедура чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Максимальное количество умерших было в возрасте 61–80 лет 
– 27 человек (66%). Основным заболеванием у 37 человек был острый инфаркт миокарда, у 17 из них зафиксирован 
повторный острый инфаркт. Среди других диагнозов фигурировали диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, 
дилатационная кардиомиопатия, острая коронарная недостаточность и миксоматоз створок митрального клапана. Смерть 
пациентов наступила в различные периоды после проведения ЧКВ. В одном наблюдении встретилась гемотампонада 
сердца из-за трансмурального инфаркта миокарда, развившегося спустя 8 дней после проведения ЧКВ и в одном 
наблюдении причиной смерти пациента стал отек и набухание мозга из-за развившегося инфаркта мозга спустя 6 месяцев 
после ЧКВ. 

Вывод. Анализ протоколов патолого-анатомического вскрытия показал, что чрескожные коронарные 
вмешательства позволяют не только сохранить жизнь, но и существенно улучшить качество жизни пациентов. Однако все 
большее внимание специалистов различного профиля уделяется осложнениям, которые могут возникать как в процессе 
манипуляции, так и в различные сроки после нее. В ряде случаев ЧКВ не приводит к желаемому результату. Это 
необходимо учитывать при выборе метода ЧКВ для больных с различной кардиогенной патологией. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

728 
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Руководитель – д.б.н., проф. Нигматуллина Р.Р. 
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Серотонин (5-HT) играет одну из ключевых ролей в период эмбриогенезa сердца (Nebigil et al., 2005) и является 
важной сигнальной молекулой, которая взаимодействуя с рецепторами на поверхности мембраны клетки, связанными с 
клеточными сигнальными механизмами, определяет дальнейший ее метаболизм. Серотонин участвует в качестве важной 
сигнальной молекулы в гаструляции, установлении латеральности и морфогенезе сердца (Репродуктивная 
токсикология,2011). Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), к которым относится флуоксетин, 
вызывают увеличение концентрации циркулирующего в крови серотонина. Множество сердечно-сосудистых заболеваний 
сопровождаются увеличением концентрации серотонина. В связи с этим актуален вопрос этиологии данных заболеваний и 
путях предупреждения их развития. Исследование влияния 5-HT на кардиомиоциты и на их клетки-предшественники в 
период эмбриогенеза позволяет лучше понять механизмы развития патологических состояний сердца. 

Цель: изучение влияния воздействия флуоксетина в эмбриональном периоде онтогенеза на регуляцию 
сократимости миокарда в постнатальном онтогенезе. 

Материалы и методы исследования: Работа проведена на 7-и 14-дневных крысятах контрольной и 
экспериментальной групп. С 11 дня беременности в течение 10 дней самкам крыс контрольной группы внутрибрюшинно 
вводили физиологический раствор в дозе 1 мл, самкам экспериментальной группы вводили СИОЗС флуоксетин в дозе 50 
мкг/кг. Исследовали влияние 5-HT в концентрациях 0,1 µМ, 1 µМ и 10 µМ на сократимость миокарда правого желудочка. 

Результаты исследования: У крысят контрольной группы 7-дневного возраста серотонин в концентрациях 0,1 µМ и 
1 µМ вызывает увеличение силы сокращения по сравнению с исходными значениями. В концентрации 10 µМ также 
увеличивается сила сокращения, но она снижена по сравнению с реакцией при концентрации 1 µМ. У крысят 
экспериментальной группы с блокадой переносчика серотонина на концентрации 0,1 µМ и 1 µМ наблюдается значимое 
увеличение силы сокращения по сравнению с исходными значениями. Максимальная концентрация 5-НТ незначительно 
уменьшает силу сокращения по сравнению с концентрациями 0,1 µМ и 1 µМ. У крысят в возрасте 14 дней в обеих группах 
отмечается повышение силы сокращения. Более выраженное увеличение силы сокращения наблюдается в контрольной 
группе. 

У 7-дневных и 14-дневных крысят 5-НТ вызывает увеличение длительности сокращения в контрольной группе и 
группе крысят с блокадой переносчика серотонина. 

Серотонин вызывает снижение длительности расслабления миокарда правого желудочка в обеих возрастных 
группах животных контрольной и экспериментальной групп, причем в экспериментальной группе с блокадой переносчика 
серотонина реакция более выражена. 

Вывод: В период эмбриогенеза хроническое воздействие селективного ингибитора обратного захвата серотонина 
флуоксетина, создающего повышенную концентрацию серотонина в крови, оказывает влияние на инотропную функцию 
сердца в постнатальный период, что проявляется снижением реакции инотропной функции миокарда правого желудочка 
на серотонин. 
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Кремний является вторым по распространенности микроэлементом. В организме человека он участвует в 
минерализации костей, синтезе коллагена, регуляции иммунных реакций. Последние исследования показывают, что 
диоксид кремния (Е551), используемый в продуктах питания в качестве разрыхлителя, ранее считавшийся биологически 
инертным, способен всасываться и накапливаться в организме человека [1]. Гистамин – биогенный амин, содержащийся во 
всех органах и тканях. Одним из наиболее богатых гистамином органов являются легкие, содержание амина в нем также 
зависит от пола и повышается с возрастом [2]. Имеются работы по изучению гистамина в лимфоидных органах, при 
поступлении кремния с питьевой водой [1]. Однако особый интерес представляет изменения содержания гистамина в 
легочной ткани при поступлении кремния, так как имеется неразрывная связь между этим элементом и таким 
заболеванием как силикоз. 

Цель исследования. Изучить содержание гистамина в структурах легкого при поступлении кремния с питьевой 
водой в течение двух месяцев. 

Материалы и методы. Изучали реакцию гистаминсодеражащих структур легкого белых нелинейных крыс (n=6), на 
поступление девятиводного метасиликата натрия с питьевой водой в концентрации 10 мг/л в пересчете на кремний. 
Животные были разделены на 2 группы: 1 – контрольная группа, получала стандартизированную воду (ГОСТ 52109-2003, 
СанПиН 2.1.4.1116-02), 2 – опытная группа получала ту же самую воду, но с добавлением водорастворимого соединения 
кремния. Через 2 месяца животные были выведены из эксперимента. Для идентификации гистаминсодержащих структур 
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свежие криостатные срезы легкого обрабатывали люминесцентно-гистохимическим методом Кросса, количественные 
концентрации гистамина в гистаминсодержащих структурах легкого оценивали с помощью метода 
цитоспектрофлуориметрии по отработанной методике [1]. Средние значения интенсивности люминесценции (в условных 
единицах) гистамина в тексте приводятся с сигмальным отклонением. Статистическую значимость различий средних 
величин определяли методами непараметрической статистики, разницу считалась статистически значимой при р<0,05. 

Результаты исследования. В препаратах легких крыс под люминесцентным микроскопом визуализировались 
следующие структуры: бронхи, бронхиолы, ацинусы, альвеолярные ходы, сосуды с расположенными около них 
люминесцирующими гранулярными клетками (ЛГК). Фиксировали интенсивность люминесценции гистамина в различных 
структурах легких крыс контрольной и опытной групп. Интенсивность люминесценции гистамина для крыс контрольной 
группы (х400) составила 0,14±0,03 у.е. в собственной пластинке слизистой оболочки бронхиол, 0,13±0,02 у.е. для стенки 
альвеолярных ходов ацинуса, а для крыс опытной группы – 0,17±0,03 у.е., 0,18±0,04 у.е. соответственно (p<0,05). 
Интенсивность люминесценции гистамина в ЛГК легких крыс контрольной группы (х900) составила 0,65±0,08 у.е., а в их 
микроокружении 0,47±0,11 у.е., а для опытной группы крыс – 1,77±0,19 у.е. и 1,55±0,11 у.е. соответственно (p<0,05). 

Заключение. Поступление кремния с питьевой водой в течение двух месяцев приводит к повышению 
интенсивности люминесценции в ЛГК легких. Обращает на себя внимание повышение интенсивности люминесценции 
гистамина в собственной пластинке слизистой оболочки бронхиол и стенке альвеолярных ходов ацинуса, что может быть 
связано с повышенным свечением гистамина в ЛГК и микроокружении. Полученные данные не исключают начинающееся 
воспаление в исследуемых структурах легких. 
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Актиновый цитоскелет играет важную роль во многих клеточных процессах эукариот, например, в делении и 

движении клеток, внутриклеточном транспорте и др. Однако роль актина в функционировании синапса противоречива. 
Некоторые работы предполагают участие актиновых филаментов в ускорении процессов транспорта синаптических 
везикул, другие работы отводят актиновым филаментам роль барьера, ограничивающего транспорт везикул, третьи не 
обнаруживают значимой роли актина. 

Целью исследования служило изучение процессов секреции медиатора в двигательных нервных окончаниях мыши 
в условиях стимуляции полимеризации и деполимеризации актина. 

Эксперименты проводили на нервно-мышечных препаратах диафрагмы мыши. Для стимуляции полимеризации и 
деполимеризации актина использовались ясплакинолид (1,4 мкМ) и цитохалазин D (10 мкМ) соответственно. Для 
предотвращения генерации потенциалов действия и сокращения мышечных волокон применяли мю-конотоксин GIIIB (1-2 
мкМ). Для регистрации миниатюрных потенциалов концевой пластинки и потенциалов концевой пластинки использовались 
стеклянные микроэлектроды, заполненные 2,5М KCl. Для инициации вызванной секреции медиатора и экзоцитоза 
синаптических везикул использовали редкое (0,1 имп/с) и высокочастотное (50 имп/с) раздражения двигательного нерва. 
 При низкочастотном раздражении предварительная экспозиция препаратов в ясплакинолиде и цитохалазине D не 
приводила к достоверному изменению квантового состава потенциалов концевой пластинки. При высокочастотном 
раздражении в контроле регистрировалось снижение квантового состава потенциала концевой пластинки. На фоне 
действия ясплакинолида и цитохалазина D динамика квантового состава в процессе высокочастотного раздражения 
претерпевала изменения и регистрировалась более глубокая депрессия секреции медиатора. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что как полимеризация, так и деполимеризация актиновых 
филаментов приводили к нарушению секреции медиатора при высокочастотном раздражении, что, возможно, связано с 
нарушением транспорта везикул к активным зонам. Исследование поддержано РФФИ (проект №20-015-00507). 
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Быстрая регуляция торможения в нейрональных сетях центральной нервной системы позвоночных осуществляется 
с помощью ГАМК-ергических и глицинергических синапсов. Нарушения ингибиторной функции этих синапсов приводит к 
ряду патологий, включая эпилепсию и гиперэкплексию. Разработка соединений, регулирующих функцию этих синапсов, 
является важной научной и медицинской задачей. Одним из перспективных направлений является создание 
фотоуправляемых соединений, изменяющих эффективность действия на рецепторы при изменении длины волны света. 
Azo-NZ1 является фотоуправляемым производным бензодиазепина на основе азобензена. При облучении ультрафиолетом 
(УФ) Azo-NZ1 переходит в цис-конфигурацию, а при облучении синим или видимым светом – в транс-конфигурацию. На 
линиях клеток с гетерологической экспрессией генов было показано, что в транс-конфигурации соединение эффективно 
блокирует каналы рецепторов глицина (ГлиР), образованных α2-субъединицами, в то время как каналы, формируемые α1-
субъединицами, практически нечувствительны к Azo-NZ1. 
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Цель данной работы заключалась в исследовании действия Azo-NZ1 на ГлиР, экспрессируемые в глицинергических 
синапсах мозга мыши. В нервной системе грызунов набор субъединиц ГлиР изменяется в первые две недели 
постнатального развития: уменьшается содержание α2 «эмбриональных» субъединиц и повышается уровень "взрослых" α1 
субъединиц. В связи с высокой чувствительностью α2-ГлиР к Azo-NZ1 эксперименты были проведены на срезах мозга 
мышей в возрасте 4-8 дней после рождения. Влияние соединения на ГлиР оценивали по изменению амплитуды 
глицинергических вызванных постсинаптических токов (вПСТ) в ядре подъязычного нерва. Запись осуществляли методом 
пэтч-кламп в конфигурации «от целой клетки» при удерживаемом потенциале 0 мВ с добавлением 40 мкМ AP5, 10 мкМ 
CNQX и 20 мкМ бикукуллина. Для получения вПСТ биполярный стимулирующий электрод устанавливали в дорсо-
латеральной части ядра подъязычного нерва. 

Для оценки фотоуправляемости Azo-NZ1 был применен следующий протокол: 10 минут записи в контрольных 
условиях, 40-55 минут во время инкубации в Azo-NZ1 в концентрации 15 мкМ или 300 мкМ (из которых 10-15 минут при 
видимом свете, 15-20 минут – при УФ, 15-20 минут в видимом свете); и 15-20 мин отмывки. 

Средняя амплитуда глицинергических вПСТ под действием Azo-NZ1 (15 мкМ) снизилась до 61,5±4,7% по 
сравнению с контролем (p<0,05, n=8). После освещения омывающего раствора, содержащего Azo-NZ1, ультрафиолетом 
амплитуда вПСТ увеличилась до 80,5±4,2% (p<0,05), а при последующем освещении видимым светом – уменьшалась до 
56,1±4,6% (p<0,05). Во время отмывки амплитуда токов восстановилась до 86,8±4,9% (p<0,05). 

Таким образом, Azo-NZ1 является блокатором глициновых рецепторов, а также осуществляет светоуправляемую 
модуляцию глицинергических синапсов. 

Работа поддержана грантом РНФ No 18-15-00313. 
 

АНТИГИПОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНОГО СЕЛЕНСОДЕРЖАЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ 
ΠQ1983 НА МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Воскресенская О.Н. 
Руководители – д.м.н., доц. Сосин Д.В., д.м.н., проф. Евсеев А.В. 

Смоленский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Повышение резистентности организма к гипоксии является актуальной медицинской проблемой. 
Высотные полёты, производственная или спортивная активность в горах требуют решения задач по выживанию человека в 
условиях изменённой газовой среды обитания. Соответственно, необходимо создание и изучение фармакологических 
средств, обладающих различными механизмами действия, обеспечивающих более длительное пребывание человека в 
данной среде без патологических изменений в организме. 

Целью работы является изучение защитного действия нового металлокомплексного селенсодержащего соединения 
(nQ1983)при энтеральном приеме в условии развития острой экзогенной гипоксии с гиперкапнией (ОГ+Гк) у мышей. 

Материалы и методы:ОГ+Гк у мышей вызывали помещением в 250 мл стеклянный аптечный штанглаз. 
Антигипоксический эффект оценивали по степени увеличения продолжительности жизни (ПЖ) животных в условии ОГ+Гк. 
.У мышей проводилась регистрация ЧСС, ЧДД и ректальную температуры. Соединение (πQ 1983) вводили мышам 
энтерально в дозах 25 и 50 мг/кг за 60 мин до помещения в условия гипоксии.Статистическую и графическую обработку 
данных проводили с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel 2013 и Statistica 7. 

Результаты: ПЖ мышей контрольных группы в условии (ОГ+Гк) составила 27 мин (100%). На фоне введения 
πQ1983 в дозах 25 и 50 мг/кг ПЖ мышей увеличилась до 73 мин (128%) и 123 мин (279%), соответственно. Ректальная 
температура снижалась с 37,0оС до 29,1 оС. этого после введения πQ1983 визуально отмечали изменения общего 
состояния и поведения животных – исследовательская активность уменьшалась, иногда животные полностью теряли 
способность к передвижению. ЧДД мышей становилось заметно реже (156±11/мин) при контроле (362±17/мин). ЧСС также 
уменьшалась с 651±23/мин (контроль) до 347±18/мин. 

Выводы: Вещество πQ1983 способно существенно снижать скорость потребления животными кислорода,что 
позволяет предположить,что в условиях остро формирующегося гипоксического состояния экзогенной природы защитный 
эффект указанного соединения осуществляется благодаря его способности ограничивать потребление организмом энергии 
из базовых источников,о чем свидетельствует уменьшение величины ЧДД и ЧСС ,а также ректальной температуры и 
увеличение продолжительности жизни. 
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Актуальность: в условиях острой гипоксии применение фармакологических средств, которые снижают потребность 
биологических тканей в кислороде необходимо. При этом работа внутриклеточных механизмов оптимизируется за счёт 
рационального использования энергетических ресурсов, что позволяет сохранить достаточный и необходимый уровень 
активности жизненно важных органов на протяжении гипоксического эпизода. 

Цели: изучение влияния производного аминотиолов – вещества πQ-901 на величину стандартного энергетического 
обмена (СтЭО) у мышей, а также поиск возможных механизмов защитного действия веществ этой группы при острой 
экзогенной гипоксии. 
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Материалы и методы: опыты выполнены на 20 лабораторных белых мышах-самцах и лабораторных белых крысах-
самцах. За 30 мин до измерения СтЭО мышам опытной группы в/б вводили πQ-901 (50 мг/кг). У всех мышей измеряли 
ректальную температуру исходно и через 90 мин после введения πQ-901. В ходе эксперимента у мышей непрерывно 
проводили регистрацию ЭКГ с помощью оригинальных электродов и усилителя биопотенциалов, сопряженного с 
лабораторной ЭВМ. Из мозговой ткани методом дифференциального центрифугирования выделяли митохондрии, в которых 
определяли состояние окислительного фосфорилирования.По данным полярограммы были рассчитаны показатели, 
характеризующие сопряжение процессов окисления и фосфорилирования в митохондриях (дыхательный контроль по 
Ларди и Уэллману, коэффициент АДФ/О, дыхательный контроль по Чансу и Уильямсу и др). Полученные данные 
обрабатывали с помощью пакета Statistica 6.0 с подсчетом критерия Стьюдента для непарных выборок. Данные считались 
достоверными при р<0.05. 

Результаты: было показано, что интенсивность потребления кислорода подопытными животными (n=10) и уровень 
СтЭО существенно зависят от степени их фоновой активности. Введение πQ-901 сопровождалось снижением моторной 
активности животных, снижением их ректальной температуры на 5-7°, а также достоверным уменьшением частоты 
следования ЭКГ-циклов с 712±36/мин до 425±28/мин, а также снижением СтЭО с 15132±146 ккал/сут до 5213±86 ккал/сут. 

Выводы: полученные результаты дали основание предположить, что протективный эффект вещества πQ-901 
реализуется путём обратимого угнетения энергетического обмена, обеспечивающего возможность их пролонгированного 
пребывания в условиях острой экзогенной гипоксии, а также связан со способностью оказывать угнетающее влияние на 
процессы окисления биологических субстратов в митохондриях. 
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Актуальность исследования: На сегодняшний день недостаточно исследований, отображающих морфологические 

изменения в сетчатке людей, подвергающихся хроническому стрессу, которые, кроме того, помогли бы оценить уровень 
стрессовой устойчивости в связи с неблагоприятными условиями у людей и также животных. 

Цель исследования: Изучить структуру сетчатки на примере молодых и старых мышей, попавших в условия 
хронического комбинированного стресса. 

Материалы и методы: Эксперименты проводились на беспородных белых мышах мужского пола 2 возрастных групп 
(12 и 24 месяца), по 10 животных в каждой группе (опытной и интактной). Они располагались в стандартных условиях для 
размещения животных. Мыши были помещены в отдельные секторы и подвержены комбинированному или изолированному 
влиянию стрессовых факторов: пульсирующий свет, громкий звук, встряхивание, изменение температуры и ограничение 
движения в течение 30 минут 7 дней. Три источника света пульсировали с периодом в 2 секунды. Источник звука в 80дБ 
может быть приравнен к шуму пылесоса. Тепловое излучение животных обеспечивалось повышением температуры на 7-
8°C. Энуклеированные глаза мышей были обработаны по стандартным гистологическим методам. Мы определили толщину 
следующих слоев сетчатки: фоторецепторного, наружного ядерного, наружного сетевидного, внутреннего ядерного, 
внутреннего сетевидного. Количественная плотность клеток была также определена. Наконец, были оценены 
морфометрические размеры сетчатки. 

Результаты: Результаты представляют доказательство структурной деформации сетчатки. Анализ 
морфометрических данных сетчатки 12 и 24-месячных мышей показал ее инволюционные изменения, затрагивающие все 
слои. 

Обсуждение: Структурная перестройка сетчатки может быть связана с дегенеративными процессами, 
сопровождающими старение нервной ткани. Данные изменения более глубокие у 24-месячных мышей, что можно 
объяснить снижением стрессовой устойчивости и старением клеточных элементов сетчатки.[1] Так, одним из основных 
признаков, связанных с влиянием стресса, является уменьшение количественной плотности клеток в ядерных слоях 
сетчатки. 

Выводы: Морфометрический анализ сетчатки 12 и 24-месячных мышей показал, что морфологические изменения в 
ее слоях в связи с комбинированным хроническим стрессом и старение имеют общий вектор, представляющий собой 
нейродегенеративные процессы.[2] Информация, представленная выше, свидетельствует о вовлечении патогенетических 
механизмов ускоренного старения из-за длительного воздействия комбинированных стрессовых факторов. 
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Нервная ткань состоит из нейронов, выполняющих функции получения, обработки и передачи информации другим 

нейронам и нейроглии, обеспечивающей опорную, трофическую, секреторную и защитную функции. Нейроглия делится 
на: 1) глиоциты (макроглия) и 2) глиальные макрофаги (микроглия). В последние годы мы стали свидетелями революции в 
нашем понимании клеток микроглии, так как их роль в здоровой центральной нервной системе (ЦНС) только начала 
раскрываться после недавних открытий, бросающих вызов их традиционному изображению как простые «мозговые 
макрофаги». Микроглия издавна привлекала внимание исследователей в связи с ее участием в процессах нейровоспаления 
как важнейшего звена патогенеза церебральных патологий. При этом физиологические функции микроглии в здоровом 
мозге исследовались крайне редко. А между тем накапливается все больше данных об участии микроглии в ангиогенезе, 
нейрогенезе, синаптогенезе, феномене длительной потенциации и взаимодействии микроглии с нейронами именно в 
здоровом зрелом мозге и о реализации нейропластичности на разных уровнях. 

Микроглия распознает различные агенты в своем окружении при помощи специализированных мембранных 
рецепторов. Микроглия также подавляет патогены при помощи выделения цитотоксических веществ. Доказано, что в 
культуре клеток микроглия выделяет большие количества перекиси водорода и NO. Оба эти вещества могут убивать 
нейроны, бактерии. 

«Чистку» нейронов и синапсов ЦНС производят специализированные макрофаги – клетки микроглии. Они 
составляют до 10% общей численности клеток мозга и удаляют лишние, старые и поврежденные нейроны в ходе 
процессов синаптического прунинга (удаление «лишних» связей между нейронами головного мозга при его созревании). 
Синаптический прунинг (нейрональный прунинг, англ. Synaptic pruning) — сокращение числа синапсов или нейронов для 
повышения эффективности нейросетей и удаления избыточных связей. Прунинг включает в себя обрезку и аксона, и 
дендритов. Этот процесс элиминации происходит между ранним детством и началом полового созревания у многих 
млекопитающих, включая людей. Обрезка начинается со времени рождения и завершается к моменту полового созревания 
у людей, она зависит от факторов окружающей среды и, как считается, представляет собой обучение. В нейрофизиологии 
появляется новое представление о том, что когнитивные функции (обучение и память) задействуют все типы клеток, из 
которых состоит мозг, включая микроглию как резидентные макрофаги. Эти функции зависят от структурного 
ремоделирования нейронных цепей, основанного на формировании, укреплении и устранении синаптических структур, а 
также от непрерывной интеграции новорожденных нейронов в зрелые схемы. Существуют две общепризнанные области 
для нейрогенеза у взрослых – субгранулярная зона гиппокампа, и субвентрикулярная зона, расположенная на всем 
протяжении латеральных стенок боковых желудочков, которые образуют интернейроны, заполняющие обонятельную 
луковицу. Важно отметить, что нейрогенез также наблюдался в гиппокампе у взрослого человека. Новорожденные 
нейроны участвуют в ремоделировании нейронных цепей и, следовательно, в синаптической пластичности, которая лежит 
в основе процессов обучения и формирования памяти. 

Список латературы. 
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РОЛЬ ГЛИИ В РАЗВИТИИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
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Болезнь Альцгеймера является одним из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний. Оно 

характеризуется прогрессирующей потерей памяти и ухудшением когнитивных процессов. Во всем мире насчитывается 
около 50 миллионов людей с деменцией, в 60-70% случаев причиной является болезнь Альцгеймера. По данным 
Всемирной Организации здравоохранения эта цифра может утроиться к 2050-му году, поэтому проблема развития данной 
болезни в данный момент крайне актуальна. 

Целью данной работы является определение закономерностей патологических процессов при болезни 
Альцгеймера и влияния на эти процессы глиальных клеток. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Выявить патогенез болезни Альцгеймера; 
2) Изучить роль глиальных клеток в центральной нервной системе; 
3) Определить, какие изменения глиальных клеток происходят при болезни Альцгеймера и как они влияют на 

развитие болезни. 
Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе общенаучных теоретических методов 

исследования, таких как синтез, анализ, дедукция, построение гипотез. 
Большинство исследований, которые были посвящены нейродегенеративным заболеваниям, опирались на 

нарушения нейронов в ЦНС. Но это не дает полной картины патологии данного заболевания, так как не только нейроны, 
но и глиальные клетки, а именно астроциты и микроглия, реагируют на патологические изменения в мозге. Данные 
изменения включают в себя образование двух аномальных структур: внеклеточные бляшки или отложения бета-
амилоидного белка и внутриклеточные скопления тау-белка. 

Отложения бета-амилоида, которые обладают токсическим воздействием, индуцируют переход микроглии в 
активированное состояние, а это влечёт за собой обширную иммунную реакцию. Помимо этого, микроглия вырабатывает 
различные цитокины и хемокины, которые активируют астроциты. Совместно с микроглией они окружают скопления бета-
амилоидного белка и снижают его нейротоксичность посредством фагоцитоза и деградации. Но попытка уничтожить бета-
амилоид способствует чрезмерному высвобождению цитокинов, это влечёт за собой бóльшую нейротоксичность и 
нейродегенерацию. 

Также глиальные клетки поддерживают баланс в ЦНС и обеспечивают нейроны средой для их функционирования. 
Поэтому даже незначительные изменения регуляторных функций глиальных клеток могут способствовать развитию 
нейродегенеративных заболеваний и даже стать одним из элементов начала болезни Альцгеймера. 
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Показано, что на данный момент доминирующей причиной развития болезни Альцгеймера является отложение 
бета-амилоида и его токсическое действие на нейроны, глиальные клетки, их активацию и последующую 
нейродегенерацию. Именно изменения функций глии являются основополагающими для определения прогрессирования 
нейродегенеративных заболеваний и исхода патологий ЦНС. 

В настоящее время на кафедре нормальной физиологии ведётся интенсивная научно-исследовательская работа по 
изучению данных изменений, их причин и возможностей их предотвращения, что является перспективным направлением 
науки и медицины в области патогенеза болезни Альцгеймера. 
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Эпилепсия является тяжелым неврологическим заболеванием. Приступы эпилепсии сопровождаются мощными 
судорогами, в которые вовлекаются все группы мышц. Одной из причин возникновения эпилепсии может быть 
предшествующая черепно-мозговая травма. Данное исследование представляет собой анализ литературных источников, 
посвященных изучению роли нейроглиальных клеток – астроцитов в развитии посттравматической эпилепсии.  

Астроциты, звездчатые глиальные клетки, составляют около 30% клеток центральной нервной системы. Они тесно 
интегрированы в нейронные сети и обеспечивают метаболическую и физическую поддержку нейронов. Предполагается, 
что они участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера и в поддержании внеклеточного ионного и 
химического гомеостаза. Анализ работ за последнее десятилетие показал, что астроциты играют важную роль в регуляции 
развития нейронов, а также в синаптической пластичности и повышенной возбудимости нейронов. Последние данные 
свидетельствуют о том, что астроциты могут обеспечивать положительную обратную связь с нервными окончаниями и 
регулировать высвобождение нейромедиаторов. Отростки астроцитов контактируют с пресинаптическими терминалами и 
постсинаптическими «шипиками» создают сложный взаимосвязанный узел, так называемый трехсторонний синапс, что 
может быть доминирующей формой астроцит-нейронных взаимодействий. 

Многочисленные исследования предоставили убедительные доказательства глубоких изменений в морфологии и 
функции астроцитов при эпилепсии. Эти изменения касаются экспрессии белков и генов, а также морфологии астроцитов. 
Такое явление называли реактивным астроглиозом, он характеризуется резким увеличением экспрессии глиального 
фибриллярного кислого белка (GFAP) и снижением экспрессии глютаминсинтетазы. 

Чтобы выяснить степень и точные механизмы вовлечения астроцитов в посттравматическую эпилепсию, были 
предложены различные модели травматического повреждения головного мозга. Некоторые исследователи 
продемонстрировали, что развитию посттравматической эпилепсии способствует потеря гомеостатических функций 
астроцитов. Однако другие исследования показали, что к развитию судорожных разрядов приводят изменения 
интенсивности электрической активности астроцитов. Травматическое повреждение головного мозга приводит к 
увеличению концентрации различных ионов и возбуждающих нейромедиаторов в гловном мозге, в том числе 
ацетилхолина, глутамата, аспартата, и образованию свободных радикалов. Было показано, что повышенное 
высвобождение возбуждающего нейромедиатора глутамата приводит к чрезмерной активации N-метил-D-аспартата 
(NMDA) и амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты (AMPA) рецепторов с последующим высвобождением 
Ca2 +, Na + и K +, что в дальнейшем приводит к ионной дисрегуляции. Так же показано, что реактивный астроглиоз 
ослабляет ингибирующее действие γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) на рецепторы и вызывает быстрое синаптическое 
истощение этого медиатора в нейронах. В целом, эти изменения приводят к снижению ГАМК-ингибирующих 
постсинаптических токов. 

В этом контексте ясно, что астроциты вовлечены в этиологию эпилептических припадков и являются ключевыми 
участниками эпилептогенеза, вызванного черепно-мозговой травмой. Тем не менее, конкретная роль астроцитов в 
эпилептических припадках до сих пор полностью не выяснена. 

В настоящее время на кафедре нормальной физиологии идет работа по подготовке к исследованию роли 
нейроглии в развитии различных форм эпилепсии. 
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Что представляет собой сознание? Что представляет собой мышление? Эти вопросы волновали философов с самых 
древних времен. В связи с этим в философии появилось направление - философия сознания. Философия сознания – это 
направление философии, которое изучает природу сознания, проблему соотношения тела и психики человека. 

В понимании проблемы сознания существует два основных подхода. Первый подход – физикалистский. В рамках 
этого подхода сознание представляется как объективный феномен, который можно изучать объективными методами науки. 
Согласно же второму подходу, антифизикалистскому, сознание – субъективная реальность. 

Одним из главных возражений против физикализма является аргумент зомби, который предложил Дэвид Чалмерс. 
Зомби – это гипотетическое существо, которое внешне похоже на человека, но не имеет сознания. При этом он ведет себя 
как человек, совершает человеческие поступки, но не понимает смысла тех вещей, с которыми имеет дело. Чалмерс 
считает такого «зомби» логически мыслимым, а значит, возможным. Если его можно представить, значит, ментальные 
свойства не детерминируются физическими. 

Некоторые физикалисты считают зомби не мыслимыми вообще, другие используют зомби для аргументации своей 
позиции. Например, Д. Деннет считал непредставимым человека, принципиально отличающегося от зомби. Сознание не 
существует как нечто, отличное от физиологических схем в нашем мозге. Поэтому «все люди являются зомби». 

Таким образом, понятие «зомби» является важным в контексте философии сознания. С его помощью философам 
стало проще детерминировать понятия «сознание» и «сознательное существо». Зомби также удобен для ментальных 
экспериментов, тем самым дает богатый фактуальный материал в изучении бессознательного. 
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С момента появления языка у человечества неизбежно возникает проблема сопоставления множества знаков 

(слов) с мыслительными образами или конкретной деятельностью, которые стоят за этими знаками. Данная тема 
затрагивает не только философию, но и социологию, психологию и лингвистику. Суть данной проблемы состоит в том, что 
количество знаков языка детерминировано, а значения в определенной степени уникальны для каждого отдельного 
человека, т.е. их количество значительно превосходит множество слов, и, более того, сформировано исходя из 
индивидуального опыта. 

Исходя из того, что язык — это основное средство взаимодействия между людьми, можно сделать выводы о 
многогранности данного вопроса. Сюда можно включить проблемы понимания научного знания, а также решения задач в 
трудовой деятельности и быту, как наиболее ключевые. Именно в этих областях эта тема может проявляться наиболее 
остро. Если подробно рассматривать научное знание, сюда же можно отнести и философию, то проблема возникает в тот 
момент, когда происходит попытка его передачи только посредствам определенных знаков (специфических терминов) от 
одного индивида к другому, при этом возможна ситуация, когда у одной из сторон отсутствует сопоставление знаков 
своему жизненному опыту, т.е. за ними не стоит конкретного значения, либо оно будет экстраполировано, что приведет к 
искажению понимания. 

Рассматривая повседневную трудовую деятельность, опять же, можно обнаружить ситуацию, когда, используя 
одни и те же слова, стороны приходят к соглашению в определенном вопросе, но, результат совершенно отличен от 
предполагаемого, т.к. за одними же и теми знаками стоят совершенно различные мыслительные образы. 

В частности, стоит упомянуть о важности данного вопроса в медицине. Здесь немаловажная роль взаимодействия 
построена на субъективном обозначении пациентом с помощью языка текущего самочувствия, жалоб, особенно если 
рассматривать такие области как психиатрия и психотерапия, где без точной интерпретации слов в некие общие для 
сторон мыслительные объекты невозможно эффективное взаимодействие. 

Целью данной работы является выявление значимости и указание на наличие данной проблемы в целом, как 
неотъемлемого атрибута в процессах взаимодействия между людьми, приводящего к рассогласованию ожидаемых 
результатов деятельности. 

Список литературы: 
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1982. С. 70. 
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования. М.: «Лабиринт», 1996. С. 306. 
3. Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. / Пер. с нем. М.: Издательство «Гнозис», 1994. С. 8. 
4. Курпатов А.В. Психотерапия. Системный поведенческий подход. Универсальные правила. СПб.: ООО «Дом 

Печати Издательства Книготорговли «Капитал», 2019. С. 98. 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОРРУПЦИИ 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

735 

Гилемханова Д.Р., Замалеева Д.А. 
Руководитель – к.ф.н. ст. преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
«Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль» Аристотель, древнегреческий философ 

Феномен коррупции – один из наиболее обсуждаемых вопросов на протяжении долгого времени. Но что это за 
явление? Почему в современном мире люди сталкиваются с ним, несмотря на меры, предпринимаемые государством и 
различными организациями? Что движет коррупционером? Вопреки изученности феномена, точных ответов на эти вопросы 
нет, как и эффективных методов борьбы с коррупцией. Чтобы борьба была успешной, необходим иной взгляд на сущность 
данного явления, для чего мы и обращаемся к философии, философской антропологии. 

В связи с этим цель нашей работы – определить философские основания коррупции. Для достижения 
поставленной цели мы ставим следующие задачи: 

1. Систематизировать существующие подходы к пониманию термина и дать на их основании определение 
коррупции. 

2. Выяснить, как возникала и развивалась коррупция, опираясь на исторические источники. Определить ее истоки, 
причины. 

3. Определить регуляторы поведения участников коррупционного действия с точки зрения философской 
антропологии. 

4. На основе полученных данных обозначить перспективные направления в борьбе с коррупцией. 
Большинство словарей дает определение термина «коррупция» с точки зрения проблемы общества (это 

деструктивное социальное явление, социальная аномалия). В контексте социально-экономического или политико-
правового подходов этого определения бывает достаточно. Однако нельзя рассматривать только социальную 
составляющую вопроса, когда один из наиболее значимых факторов в возникновении и развитии коррупции – личностный 
фактор. 

Коррупция на протяжении всей истории существует в человеческой жизни: подарки вождям в первобытном 
обществе, наказание за подкуп судьи по законам Хаммурапи (Др. Вавилон, около 1760 до н.э), обозначение проблемы 
коррупции Платоном, Аристотелем, непотизм в Средневековье, труды Никколо Макиавелли и т.д. То, как давно и тесно 
коррупция развивается с социумом, свидетельствует о неких неизменных качествах человеческой личности. Для 
понимания этих качеств наглядна формула Клитгаарда. Коррупция по ней складывается из степени власти и права 
самостоятельно принимать решения с вычетом ответственности (страх быть пойманным, чувство вины перед самим собой). 
Очевидно, первое подавляет второе, особенно когда речь о хорошем вознаграждении, обогащении. 

В ходе работы мы пришли к выводу, что экзистенциальные и нравственные проявления человеческой природы 
играют решающую роль: как себя поведет человек, обладающий властью, зависит от структуры его личности. 
Коррупционное деяние может быть желанием компенсировать депривацию, удовлетворить потребности «простым путем», 
не имея на то другой возможности. В данном контексте особая группа риска – молодое поколение. Поэтому решение 
проблемы должно быть направлено на работу с подростково-студенческой группой населения. Основные пути – 
повышение уровня культурного развития и значимости честного способа заработка. 

Таким образом, только полное понимание сущности проблемы может обеспечить ее решение. В стенах 
медицинского университета будет уместна следующая аналогия: для успешного излечения необходимо бороться не просто 
с симптомами заболевания, а с его источником. Наиболее перспективный метод же – профилактика. Так и здесь: 
невозможно эффективно бороться с коррупцией, не понимая истинную причину ее возникновения. Помимо этого, 
необходимо предпринимать профилактические меры, дабы избежать ее появления. 
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С давних времен понимание смерти, как точки невозврата человеческой души, волновало сердца и прельщало 

разум людей. Со смертью мы сталкиваемся постоянно, и для нас это понятие в нашей привычной жизни чаще всего 
подразумевает собой не более, чем нечто естественное и биологически обоснованное, ведь «все же когда-нибудь 
умирают». Однако если отойти от обыденного определения и поразмыслить над тем, что же находится по ту сторону 
жизни, как выглядит она, эта смерть, то к единому мнению мы прийти не сможем, ведь понимание «смерти» у каждого 
будет своим. 

Заводя разговор непосредственно об эстетизации смерти, мы хотим подчеркнуть, что в нашем понимании это один 
из тех способов, при помощи которого человек в силах выразить свое восприятие, нередко и величественность, 
самобытность, недосягаемость данного явления, а в некоторых случаях - даже почтение и уважение к тому, чей путь ведет 
в мир иной. 

Эстетизируя смерть, человек обращается к различным символам ее изображения: к музыке, художественному 
искусству, литературе, танцам, кинофильмам и другим; и цель нашей работы заключается не только в приведении 
подобных примеров «эстетизации смерти», но и в попытке раскрыть вложенный в них смысл, а также изучение отношение 
людей к смерти через призму эстетизации. 

Задачи: 
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1) дать представление о понятии «эстетизация смерти»; 
2) выявление причин «эстетизации смерти»; 
3) определить степень гуманности эстетизации смерти; 
4) привести конкретные примеры «эстетизации смерти» и раскрыть их смысл 
Смерть для каждого из нас является неким моментом откровения, и это придает последнему вдоху человека, 

самому понятию «смерть» эпически-волнительный характер. По этой причине данное событие и побуждает наши умы 
отразить и запечатлеть его в той мере, насколько это представляется возможным. Элементы эстетизации смерти занимают 
неотъемлемую часть в нашей социально-духовной программе действий; до сих пор создаются шедевры искусства, 
нацеленные на запечатление этого явления: примеры картин, музыкальных композиций, непохожих друг на друга ритуалов 
разных народностей и литературных произведений. И так как понятие «смерть» субъективно, изучить понимание других 
людей в этом вопросе, расширить свое представление о ней и представляет интерес данной работы. 

Итак, эстетизация смерти – творческий процесс запечатления смерти с целью выражения субъективной идейности 
с точки зрения прекрасного. Именно желание выразить свое понимание и видение по отношению к смерти и явилось 
главной причиной отображения его через искусство. Мы считаем, что процесс эстетизации смерти вполне гуманен с 
моральной и этической стороны, ведь он не скрывает в себе злого умысла, а лишь определяет стремление выразить свои 
чувства и творческое видение. 

Методологический инструментарий: сбор теоретического материала, обработка и анализ полученных данных в 
ходе проделанной работы. 
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Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 
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Ценности испокон веков считались необходимым условием формирования человеческой личности. При смене 
ценностных парадигм происходит изменение общества в целом. Проблемой 21 века является заниженный статус врача, 
который связан с изменением социальных ценностей людей, в том числе и медицинских сотрудников. 

Цель исследования: изучить философский аспект современных проблем, которые приводят к формированию 
заниженного статуса врача. 

Методы исследования: анализ литературных источников   Результаты: Актуальность постулата: «Врач-философ 
подобен Богу» существует до сих пор, вследствие того, что врач при постановке правильного диагноза и последующего 
лечения охватывает все знания фундаментальных наук,структурируя их и делая логичные выводы.К сожалению, это не 
осознается людьми в полной мере.Раньше к врачу относились как к единственному человеку который сможет помочь, а 
сейчас к нему приходят со «своими» знаниями, полученными вследствие высокоразвитости средств массовой 
информации,которым люди всецело доверяют, считая, что это ни чуть не хуже знаний врача, ставя под сомнение его 
авторитет. Происходит падение социальных ценностей врача, вследствие изменения моральных устоев общества. 
«Приступая к лечению, не думай о гонораре» таков был главный принцип лечения всех древнегреческих врачевателей, но 
в современном мире гуманизм сменяется материальностью, все больше и больше медицинская деятельность подвергается 
коммерциализации, ставя под угрозу первоначальный смысл профессии - постоянно чувствовать потребность безвозмездно 
помогать. Также одним из первостепенных принципов, согласно Гиппократову сборнику, является достойный и опрятный 
вид врача, но, со временем, в результате изменения нравственных парадигм общества возникает конфликт ценностей. 
Люди, придерживающиеся своих представлений о враче, связывают внешний вид с его квалифицированными знаниями, и 
если врач не соответствует стандартам, сформированных у общества с давних времен, то он не является полноценным 
специалистом. 

Вывод: Проблема неуважительного отношения к врачу со временем приобретает большую значимость, из-за 
внедрения в современный мир новшеств и трансформации системы социальных отношений на уровне личности и 
общества. 
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Испокон веков философия была одним из основных двигателей человеческого развития. Каждый человек в той 
или иной степени связан с философическим учением, будь то банальные вопросы о том, что съесть на завтрак или каким 
человеком ему быть. 

Философия имеет множество разделов и концепций восприятия мира, мы попытаемся раскрыть в нашей 
исследовательской работе хотя бы одну. 
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Мы выбрали раздел «антропология». Это учение о человеке, о его происхождении, развитии и существовании. 
Основными направлениями этой области являются: экзистенциализм и психоанализ. Многие известные учёные 

работали в этой сфере и пытались разгадать настоящее предназначение человека. 
Так, например, Платон и Аристотель разработали философическое течение «экзистенциализм», идеей которого 

была сущность человека (essence). Именно эта сущность и определяла предназначение предметов, людей, даже у 
младенцев, которые недавно появились на свет. 

Мы решили необычно раскрыть эту тему и взяли в пример антропоморфного персонажа из мультфильма 
«Смешарики». 

Смешарики - российский мультипликационный сериал, рассказывающий нам о приключениях его главных героев - 
смешариков, - шарообразных антропоморфных животных, которые попадают в различные ситуации и вместе справляются с 
ними. Основной сериал содержит 210 серий и, несмотря на то, что в основном он ориентирован на детскую аудиторию, в 
нем часто встречаются философские мотивы, что в свою очередь привлекает и взрослых. Учения каких философов и какие 
именно вопросы философии поднимаются в данной экранизации? 

Так, философской является серия «Не может быть». Ученый Лосяш, в сад которого залетело семя космического 
цветка, никак не может принять мысль, что «Не все бывает по науке». К концу серии он приходит к мысли, что не все, что 
чувствуешь, можно описать формулой и не всё, чего нельзя описать, не может быть. 

Пожалуй, самой философской является серия «Смысл жизни», в самом названии которой поднят один из основных 
вопросов этой науки. Бараш отправляется в поиски смысла жизни. «Зачем умываться по утрам? Чтобы быть бодрым. А 
зачем быть бодрым по утрам? Зачем вообще быть по утрам?» — вопрошает он. Лишь преодолев препятствия на своем 
пути, он понимает: смысл есть у каждой вещи, и у каждой вещи он свой. И пока этих смыслов вполне достаточно…  
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Актуальность: В эпоху скоростного обмена информации привычное искусство отошло на второй план. Его заменила 

фотография в силу своей популярности, привлекательности для широкого круга лиц, легкости в использовании и 
распространении. Современного человека фотография сопровождает повсеместно от самого рождения и до смерти. Стоит 
лишь обратить внимание на пространство вокруг себя, как сразу становится ясным, что фотографиями переполнено всё 
вокруг: вывески, витрины, журналы, холлы зданий, упаковки различных предметов, практически каждая комната квартир 
людей и т.п. Размышляя над вышесказанным, мы не можем не задаться вопросом: «Фотографии – это всего лишь способ 
передачи информации или же это какое-то высказывание, которое несет сообщение или является им?» 

Цель исследования: Целью данной научной работы является определение места и значения фотографии в системе 
мировоззрения человека. 

Материалы и методы: Анализ научных статей, литературы о фотографии, снимки, сделанные как отечественными, 
так и зарубежными фотографами. 

Результаты: Фотография — это какое-либо высказывание, которое может нести сообщение или являться им. 
Однако оно само по себе является неполным, поэтому значение фотографического сообщения мы можем определить 
только посредством контекста. 

Хочется обратить ваше внимание на элементарную дискурсивную ситуацию, в которую вовлечена фотография. 
Антрополог Мелвилл Херсковитс показывал женщине из племени бушмен снимок ее сына. Примечательно, что без 
указывания на детали фотографии, она всё никак не могла узнать на изображение своего сына. Данная неспособность, по-
видимому, является вполне логичным последствием жизни в культуре, отличной от опыта отображения трехмерного 
«реального» пространства двухмерным аналоговым. Фотография не несла в себе никакого сообщения для этой женщины, 
пока она не оформилась словесным описанием. 

Фотография — это независимая и универсальная система знаков или языка. Но приняв основополагающую 
предпосылку, что информация все же является результатом культурно определяемых отношений, то мы в данном случае 
дальше не можем приписывать фотографическому изображению ее внутреннее универсальное значение. 

Однако, не объясняя ничего сами, фотографии активно служат неиссякаемым источником к размышлениям, 
фантазированию. 

Наши знания, полученные из фотографических изображений, могут оказать известное влияние на наше сознание и 
совесть; но фотографическое познание обречено всегда иметь сентиментальный характер — гуманистический или 
циничный. Познание, сообщенное фотографией, — всего лишь видимость познания. 

Насколько бы не казалось противоречивым, но фотографирование свидетельствует о пережитом опыте настолько, 
насколько отвергает заведомо возможность приобретения данного опыта, в итоге опыт превращается в сувенир, 
изображение. 

Фотография не создает нравственную установку, но способствует укреплению уже выработанной. 
Выводы: По итогу, возникает вопрос, возможно ли рассматривать фотографию вне контекста? По моему мнению – 

нет. Фотография, в современном мире выполняет роль зеркала событий, образующий культуру окружения человека. И 
рассматривая фотографию, вне контекста, мы не сможем понять ее сути, то, что хотел показать этим автор фотографии. 
Между тем, бесспорно, что фотографии занимают определенную нишу в мировоззрении современного человека, т.к. 
способствует переосмыслению окружающего мира человеком. 
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Затруднение в выстраивании отношений с людьми, социальная замкнутость, чрезмерная чувствительность, но в то 

же время душевная холодность и скупость на эмоции – всё это характеристики такого психического нарушения, как 
шизоидное расстройство личности. Однако, несмотря на всю парадоксальность, вышеперечисленное присуще и 
современному обществу. С ростом научно-технического прогресса, интеллектуального уровня общества, развитием 
глобального информационного пространства мы сталкиваемся с такими проблемами, как потребительское отношение к 
природе и её ресурсам, склонность к алкогольной, наркотической, а также к интернет-зависимости, замена живого 
общения виртуальным. Всё в медиа-пространстве, начиная от пресловутой функции «лайка», заканчивая регулярно 
пополняющимися «смайлами» (emoji), с одной стороны, упрощает общение, а с другой – сводит его к минимуму, лишая 
человека необходимости в личном контакте и выражении истинных эмоций, порождая зависимость от общественного 
одобрения. Всё это позволяет составить портрет человека 21 века – беспредельно прогрессивного, но безнадёжно 
одинокого. 

Целью нашего доклада является выявление черт шизоидного расстройства личности в современном обществе, а 
также определение предпосылок к их возникновению и наиболее вероятных будущих тенденций его дальнейшего 
развития. 

Список литературы: 
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Эгоизм - это поведение, которое определяется достижением личной выгоды, когда человек ставит собственные 
интересы выше интересов других. 

Цель: проанализировать понятие «эгоизм», определить границы «здорового эгоизма», найти применение этих 
знаний в медицинской этике. 

Материалы и методы: анализ и синтез, обобщение и абстракция. 
Результаты: иногда оценка, которую мы даем какому-либо явлению, не является вполне объективной. Бывает так, 

что это происходит вовсе не из нашего субъективного мышления, а из-за отсутствия критериев оценки. На наш взгляд, 
изучение понятия «эгоизм» актуально и сегодня. Если вы спросите кого-нибудь, что такое эгоизм, вы получите скорее 
отрицательное, а не положительное определение. Тогда перед нами встанет вопрос: действительно ли эгоизм - плохое 
качество? Чтобы ответить на это, предлагается ввести понятие «здоровый эгоизм». Эгоизм присущ каждому. Мы все 
эгоисты, но это подавляется в процессе социализации через обучение и воспитание. Будет ли эгоизм нормой, если он 
присущ каждому? Ни в коем случае, мы считаем, что только «здоровый эгоизм» может считаться нормой. Представьте 
такой случай. У врача осталось две минуты до окончания рабочего дня, вдруг на прием приходит пациент с легким 
дискомфортом, который забыл прийти в установленное время и попросил его принять, но врач отказался это сделать. На 
первый взгляд, мы можем обвинять доктора и охарактеризовать его как эгоиста. С другой стороны, пациент забыл про 
установленное время, отнесся к этому безответственно и попросил принять его, поставив свои интересы выше интересов 
врача. Мы считаем, что в этой ситуации врач со «здоровым эгоизмом» прав. 

Выводы: здоровый эгоизм - это эгоизм, который является естественной формой самосохранения человека и часто 
служит защитой от эгоизма другого человека. 
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Страх забвения является одной из вечных экзистенциальных проблем, этим и обусловлена актуальность данной 

темы. Наша цель – доказать бессмысленность этого страха. Для этого нам предстоит разобраться в причинах, 
порождающих страх забвения, которых, на наш взгляд, две: страх смерти и страх бессмысленно прожитой жизни. 

Рассмотрим, насколько незабвенность способствует бессмертию. Как мы знаем, память не способна 
материализовать объект воспоминания. Ведь она работает с образом, со слепком реальности, и, если даже в сознании 
миллионов людей покойник не будет ничем отличаться от живого человека, это не сделает его более живым. Как писал М. 
Хайдеггер, «смерть – невозможность дальнейшей возможности». Память о человеке не даст ему возможность чувствовать, 
мыслить и делать выбор. Значит, он останется мертвым. Таким образом, страх забвения, отождествлённый со страхом 
смерти, со страхом не быть, не имеет смысла. Ведь человек не продолжит быть благодаря чьей-то памяти. 
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В случае, если страх забвения отождествлён со страхом бесцельно прожитой жизни, встаёт вопрос о том, 
насколько большую часть жизни человек желает посвятить цели и что это за цель? Кто определяет, имела ли жизнь 
человека смысл или нет? Приведу пример, прекрасно иллюстрирующий нерациональность подобного страха. «Живи так, 
чтобы на смертном одре не жалеть об упущенных возможностях». Если человеку было безразлично, что его 80 лет прошли 
скучно и бесцельно, почему его должно волновать, что в свои последние пару дней ему будет грустно умирать? И станет 
ли умирающему легче при мысли о том, что он прожил хорошую жизнь? Разумеется, нет. Если жизнь человека была 
хороша, он захочет пожить еще, если плоха, он всё равно захочет ещё, надеясь всё исправить. Человек должен 
отчитываться только перед собой, и только в настоящий момент, потому что прошлое и будущее, подобно образам памяти, 
не материально и не способно выйти за рамки нашего сознания. 

Рассуждая о посмертной славе, А. Шопенгауэр критикует точку зрения о том, что покойному безразлично, что его 
творениями восхищаются столетия спустя. Шопенгауэр не отрицает, что посмертная слава не оказывает на покойного 
никакого влияния, и позиционирует это как нечто самоочевидное, заостряя внимание на том, что творец при жизни 
наслаждался своим духом, непосредственно им владея, если люди наслаждаются творениями (побочными продуктами) 
этого духа. Таким образом, Шопенгауэр подчеркивает, что творцы осознают своё величие и признают его самоценность, 
слава для них, как и их творения, лишь побочный продукт их мыслительной деятельности, так что они, пожалуй, 
единственные люди, свободные от страха бессмысленно прожитой жизни. 

Та же проблема рассматривается эстетом 19 века Оскаром Уайльдом в несколько ином ракурсе: «Я рад, что вы не 
изваяли никакой статуи … вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь». Настоящее, в отличие от 
прошлого и будущего, не оставляет следов. Поэтому люди, живущие им, уходят бесследно. Но у них есть одно 
преимущество: они живут каждое мгновение, не питая иллюзий насчёт того, что их творение продлит им жизнь или 
докажет, что она чего-то стоила. 

Таким образом, страх забвения, вызванный страхом смерти, не имеет смысла, потому что идея человека в чьём-
либо сознании не материализует его и не обеспечит его бытие. Страх забвения же, вызванный страхом бесцельной жизни, 
слишком многосоставная категория: как в историю порой входят люди, сами оценивавшие свою жизнь как бессмысленную, 
так и люди выдающиеся зачастую уходят бесследно. 
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Актуальность: Современное общество переживает очень интенсивное изменение под влиянием развития 
информационных технологий. Это влияние не всегда благоприятно, и безусловно общество будет как-то рефлексировать. 
Одной из подобных ответных реакций является новое мировоззрение, философия - полный или частичный отказ от благ 
современного информационного прогресса. 

Цели: Установить причины возникновения медиаскетизма, дать оценку данному феномену и указать его 
возможные перспективы. 

Начавшаяся ещё в 50-60ых годах прошлого века четвёртая информационная революция изменила общество до 
неузнаваемости и продолжает менять с каждым днём все быстрее: так например В. Г. Малышкин отмечает, что с 1950 года 
сумма знаний удваивалась каждые 10 лет, с 1970 каждые 5 лет, а с 1991 года ежегодно. Данную мысль он высказал ещё в 
2001 году, и на наш взгляд, сейчас все намного быстрее. 

Человеческий мозг не предназначен для обработки такого большого количества информации. Поэтому многие 
современные ученые озадачены тем, как данный информационный шум влияет на когнитивные функции человека. Многие 
сходятся во мнении, что влияние больше негативное. И отсюда возникает парадокс: имея доступ к любой информации в 
мире, наблюдается тенденция к деградации в культурных социальных аспектах жизни современных людей. 

Потребляемый контент упрощается, появляется «клиповое» мышление, люди становятся зависимы от постоянных 
новостей, уведомлений, «лайков». Даже те люди, которые причастны к созданию «современных благ» общества – 
социальных сетей, все чаще практикуют цифровое воздержание (медиаскетизм). 

Например, создатель той самой кнопки «лайк» в Фейсбук – Джастин Розенштейн, установил лимит на пользование 
данным приложением и отключил все уведомления на своём телефоне, а так же попросил своего помощника установить 
«родительский контроль» над его телефоном. На этот шаг его подтолкнул тот факт, что человек в среднем касается экрана 
своего телефона 2617 раз за день. Ему, как причастному к созданию одной из крупнейших социальных сетей хорошо 
известно, что многие популярные интернет ресурсы направлены на то, чтобы из функционал вызывал некую 
привязанность или даже зависимость. Многие последователи медиаскетизма ставят во главу своей идеологи отказ от 
бесконечного потока новостей, который с развитием современных технологий стал в разы обширнее. Швейцарский 
писатель Рольф Добелли сумел привести целых 15 причин, по которым стоит отказаться от новостей. По его мнению, 
короткие новостные сюжеты не приносят той же пользы для нашего мышления, как от прочтения длинных текстов. 

Так как пока не так много научных исследований на данную тему, сложно с уверенностью сказать, что 
медиаскетизм безусловно необходим современному обществу. Однако много очевидных факторов в пользу хотя бы 
выборочной сортировки современных источников получения информации: наличие среди них часто недостоверных, 
бесполезных и вызывающих зависимость или негативные эмоции, трата полезного времени и энергии на их усвоение. Все 
это способно пагубно влиять на наши с вами когнитивные функции и работоспособность. 
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Однажды Ральф Сокман, американский писатель, живший на рубеже XIX и XX веков, сказал, что «мужество 

подвергается испытанию, когда мы в меньшинстве; терпимость – когда мы в большинстве», противопоставив таким 
образом коренные особенности двух социологических групп друг другу. Острые разногласия, временное примирение на 
почве компромисса или мирное сосуществование большинства и меньшинства находят свое место в тех вопросах, которые 
затрагивают разнообразные сферы человеческой жизни: все чаще о своих правах заявляют этнические, сексуальные, 
религиозные и другие меньшинства. Чтобы научиться смотреть на важные вопросы, поднимаемые подчиненными 
группами, без доли предвзятости, необходимо узреть корень их претензий на получение равных прав и их реализацию. 

В основе философии меньшинств лежит концепция непохожести одних людей на других, которая является 
опознавательным знаком, привилегией, а также поводом для дискриминации со стороны тех, кому эти особенности 
(«ярлыки») кажутся преувеличенными или вовсе выдуманными. В намерении заявить о своих претензиях на равные с 
доминирующей идеологией права или полную политическую и культурную суверенность все меньшинства похожи, а 
потому многие из них сталкиваются с проблемой преодоления стереотипных представлений об образе жизни членов 
меньшинств у враждебно настроенного или пассивного большинства. Некоторые из попыток разрешить данную проблему 
приводят к тому, что у общества формируется ложная картина происходящего: например, масштабные прайд-парады, 
проводимые во многих странах мира и высмеивающие существующие гендерные стереотипы, зачастую воспринимаются 
людьми «по ту сторону экрана» как развратное шоу, а реальный образ загнанных в угол представителей ЛГБТ+ остается в 
тени. 

Существование меньшинства как уникальной в своем роде и неотъемлемой части социума ставит перед всеми, кто 
находится «по другую сторону баррикад», острую проблему в рамках правовых норм и регулирования межличностных 
отношений, создания доступной среды для всех членов общества. Именно активное меньшинство, испытывающее на себе 
все «прелести» царствующей идеологии, способно направлять взор пассивного большинства в сторону недочетов 
действующего социально-политического строя. Почему одним из принципов такой политической системы, как демократия, 
является защита прав меньшинства, когда власть по букве закона сосредоточена в руках широкой общественности? 
Философия сего явления заключена в том, что именно на опыте тех, кого доминирующие группы не способны переварить в 
силу своего узкого мышления, навязанных предыдущими поколениями стереотипов и многих других причин, следует 
учиться быть человечнее и внимательнее к окружающим, заботиться не столько о нравственной неприкосновенности и 
нерушимости собственного морального облика, сколько о проблемах тех людей, кто оказался ущемленным не по своей 
воле со стороны большинства, чьим близким другом все мы однажды можем оказаться. 

Чем громче и увереннее будут подниматься на поверхность водной глади проблемы, с которыми ассоциирована 
жизнь представителей меньшинств, чем более гибкой в разрешении возникающих конфликтов будет доминирующая 
группа, тем выше шансы того, что в мире наступит близкое к утопическому равноправие. Концепции-утопии – это наш 
ориентир, а меньшинства – те слои населения, для которых оно еще более недостижимо, чем для доминирующих групп, а 
это, в свою очередь, значит, что на вторых лежит большая ответственность за создание комфортной атмосферы в 
обществе для всех его членов. 

Список литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ: ФИЛОСОФСКИЯЕ АСПЕКТЫ ОНКОЛОГИИ 
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В современном мире, несмотря на прогрессивное развитие различных технологий и науки, существуют несколько 
проблем, которые не могут окончательно решить до сих пор. Одной из них является онкология. Данное заболевание 
занимает второе место по распространенности в России и мире, уступая лишь заболеваниям сердечно – сосудистой 
системы. Онкология характеризуется быстрым образованием аномальных клеток, которые способны распространяться по 
всему организму. На ранних стадиях рак поддается лечению, но в большинстве случаев люди даже и не подозревают, что 
больны. И уже на последних стадиях он может быть неизлечимым. 

Онкология – это всегда трагедия, в первую очередь, для больного и окружающих его людей. Именно здесь 
возникают медицинские, социальные и философские аспекты жизни и смерти человека. 

С точки зрения философии, в данном случае рассматривается мировоззрение человека. 
Под «мировоззрением» человека подразумевается его отношению к своему окружению. Такие науки, как 

синергетика и диалектика занимаются изучением мировоззрения, которое меняется в ходе становления человека. 
Возвращаясь к нашей теме, хотелось бы отметить, что мировоззрение ракового больного, особенно инкурабельного, и 
здорового человека сильно отличается. 

Целью нашего доклада является выяснить, как меняется мировоззрение человека, узнавшего о столь серьезном 
диагнозе и может ли быть это связано с изменением мировоззрения в истории, согласно синергетике и законам 
диалектики. 
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Медицина не может дать ответы на все вопросы, и поэтому на помощь приходит философия. Именно благодаря 
этой науке многое можно понять и осмыслить, а зачастую и то, что не поддается рациональному объяснению с точки 
зрения естественных наук. 

Выводы данной работы помогут не только понять неразрывную связь философии и медицины, а также разобраться 
в мировоззрении человека. 
 
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШИ ПОСТУПКИ: ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Абдуллина Д.И., Старостина И.А. 
Руководитель – к.ф.н., ст. преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность работы: Ежедневно мы сталкиваемся с различными ситуациями и проблемами, которые связаны с 
выбором. Выбор - это неотъемлемая часть нашей жизни. Нам всегда приходится выбирать, как поступить в той или иной 
ситуации, что сказать, где и кем работать, с кем общаться, да даже что приготовить на ужин или какую книгу почитать 
перед сном... 

Цель: определить, что в действительности лежит в основе действий человека. 
Но что заставляет нас поступать именно так, и никак иначе, делать определённый выбор, а не какой-то другой?  
На первый взгляд, ответ очень прост - в основе поведения человека лежат его желания. 
Материалом для данной работы послужат знаменитый исторический пример и собственные исследования автора 

Стэнфордского тюремного эксперимента Филипа Зимбардо, а также книга с произведениями Зигмунда Фрейда и его 
ученика Карла Юнга «Опасные желания. Что движет человеком?» 

Вывод: В основе наших поступков всё же лежат желания, которые заложены самой природой в каждом человеке. 
Необходимо их контролировать, чтобы избежать неблагополучных исходов событий. Не напрасно писал М. А. Булгаков в 
своём знаменитом произведении «Мастер и Маргарита»: «Бойтесь своих желаний - они имеют свойство сбываться». 
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И КРИТИКА ТРАНСГУМАНИЗМА 
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Актуальность: Актуальность набирают проблемы трансгуманизма из-за грядущего антропологического кризиса. 
Пагубное воздействие человека на природу возрастает, в следствии чего у природы появляются защитные реакции, 
которых страшится человечество. 

Цель: проанализировать суть трансгуманизма в философии 
Задачи: 1) Изучить идеи трансгуманизма  
2) Выявить причины критики трансгуманизма 
Методы: при изучении данного вопроса мы использовали метод анализа при рассмотрении найденных материалов 
Результаты: Ученые привлекают социум к необходимости изменения развития человека. Новые методы развития 

человека, приведут к преодолению смерти и старения, а также к другим изменениям, как к положительным, так и 
отрицательнРРым, такими можно считать современные технологии. Это лежит в основе трансгуманизма, философия 
которого обусловлена идеей «преодоления границ человеческих возможностей». 

При помощи технологий можно преобразить человеческий вид, что приведёт к решению многих важных проблем. 
Трансгуманисты связывали свои представления с постепенным замещением человека машинами. 

То, что трансгуманисты считали, что природа человека поддается изменению, вызывало серьезную критику от 
этиков, теологов и политических мыслителей. Их критиковали за то, что они ставили на одну ступень необходимость взять 
на себя ответственность за будущее людей с признанием неизбежности развития нового вида и то, что она поддерживают 
использование генной инженерии с надеждой на улучшением человеческого организма за границы возможного. 

Важнейшей особенностью трансгуманизма является не зафиксированность человеческой природы. В его основе 
лежит развитие самого человека в более превосходящие формы существования с помощью технологий, именно это 
вызывает критику в других слоях общества, не поддерживающих использование технологий 

Вывод: Человечество интенсивно развивается в технологическом плане, поэтому есть большая вероятность, что в 
будущем чтобы успевать за тенденциями мира, люди будут изменять свое тело для поддержания ритма жизни. Но на 
данный момент ведутся дискуссии, так как есть и критикующая сторона, которая не согласна с искусственными 
изменениями тела. 
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Актуальность: Хотите ли Вы быть любимыми? А хотите ли Вы любить? А что же такое любовь? 
С философской точки зрения “любовь” рассматривается, как глубокое чувство, позитивно направленное не только 

на личность человека, но и на вещь или идею. Мы будем рассматривать “любовь” между двумя людьми. Какого же мнения 
придерживаются философы? 

Вспомним, что говорил Платон:”Мы любим, чтобы вновь стать целыми”. Скорее всего он так говорил, из-за мифа, 
что гласил: раньше люди были с 4 парами конечностями, двумя головами и прочим. В один из дней они разозлили богов, а 
потому человека поделили пополам, т.е. он стал выглядеть, как и мы. А потому человек пытается найти себе вторую 
половинку - чтобы стать целым. 

Рассел и Будда, жившие в разное время, высказали одинаковую мысль: с помощью любви мы удовлетворяем свои 
базовые потребности. Они были частично правы, ведь наука выявила, что происходит с организмом, когда он влюблён. 

Мы бы не испытывали всю “палитру” чувств, если бы не ФЭА(фенилэтиламин), дофамин, серотонин, окситоцин, 
норадреналин и эндорфины. Каждое вещество выбрасывается в кровь организмом при определённых условиях. Например, 
ФЭА можно обнаружить в крови задолго до первого поцелуя или полового акта, Окситоцин, связанный с эмоциями, вы 
обнаружите в крови при физической близости, объятии и т.д. Все считают дофамин гормоном радости, однако его всплеск 
приводит к “синдрому отмены” при расставании с любимым. Многие утверждают, что это похоже на ломку наркомана с 
депрессией. Еще один гормон радости - эндорфин, вырабатывается по истечении двух лет, человек ощущает прилив 
блаженства рядом с тем, с кем он его испытал. Вы удивитесь, но серотонина в крови влюблённых мало, так как он активно 
вырабатывается, когда страсти улягутся. Пониженный уровень серотонина вызывает у влюбленных лишь желание 
позвонить предмету своей страсти не один раз на день, а множество. 

Помимо этих организм также вырабатывает множество других веществ, которые могут негативно влиять на 
состояние здоровья (давление, головокружение, волнение и потоотделение). Исходя из этого, у нас возник вопрос, если 
из-за любви организм так реагирует, то является ли она – болезнью и стоит ли нам искать лекарство от этого 
заболевания? 

Цель исследования: Изучить значение «любви» с трёх разных точек зрения: философской, медицинской и 
народной. Сделать вывод на основании полученного материала: «Любовь – это болезнь?» 

Задачи: 
1. Раскрыть понятие «любовь» 
2. Изучить мнение философов по поводу «любви» 
3. Выяснить с научной точки зрения, является ли любовь болезнью и необходимо ли найти от неё лекарства. 
4. Узнать, что подразумевают люди под словом «любовь». 
5. Сделать вывод, что же такое «любовь» и как людям стоит к ней относиться. 
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Что же такое ментальное сознание? Разные авторы дают разное определение данному понятию. С одной стороны, 
это образ мышления, склад души, а с другой стороны ментальное сознание – совокупность умственных способностей, с 
учетом влияния на них внешних факторов, таких как воспитание, окружение индивида. Если рассматривать ментальное 
сознание в определенной группе, то происходит формирование определенного мировосприятия людей, что в итоге ведет к 
появлению менталитета. 

Цель работы: выявить роль ментального сознания в обществе и культуре. 
Если рассматривать вклад ментального сознания в формирование общества, то мы приходим к выводу, что 

определенное общество будет существовать до тех пор, пока существуют различия между менталитетом и социальными 
отношениями в обществах. А эти различия формируются, в том числе за счет особенностей ментального сознания той или 
иной группы. На развитие общества сильно влияют внешние факторы. Одни из таких факторов это различные конфликты, 
экологические, социальные проблемы, которые способствуют появлению неординарных решений, возникновение новых 
технологий. Как ответ на вызовы истории зарождаются новые особенности, характерные для определенного общества. Но 
нельзя забывать, что все данные проявления отражаются и на развитии культуры, так как эти процессы неразрывны. 

Рассматривая влияние ментального сознания на культуру, можно отметить, что для каждой группы людей 
характерны свои культурные особенности. Социальные условия и прошлый опыт откладывают свой отпечаток в 
формировании культуры. Говоря о культурных особенностях нельзя забывать о людях, которые вносят особый вклад в 
этапы формирования культуры. Чем масштабнее личность, тем большее влияние она оказывает на групповой менталитет. 
Например, люди формирующие религии: Иисус, Будда, Магомед, которые дали начало новым типам культуры. 

Важную роль играет так называемая духовная элита, которая формирует высшие ценности общества, обобщает 
опыт мировой истории. Так, Павел Михайлович Третьяков положил начало общественному, всем доступному хранилищу 
изящного искусства, приносящего многим пользу. Он собрал большую коллекцию картин художников, открыл галерею, 
которая была доступна для всеобщего посещения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ментальное сознание выполняет такие важные функции, как 
поддержание преемственности, что ведет к сохранению общества, стимулирование развития общества, путем появления 
новых ментальных особенностей. 
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СИНДРОМ КАССАНДРЫ: ПРЕДСКАЗАНИЯ, КОТОРЫМ НИКТО НЕ ВЕРИТ 
Самигуллина Л.М., Шигапова Э.Ф. 

Руководитель – к.ф.н., ст. преп. Гаязова С.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: Определить философское обоснование синдрома Кассандры. 
Задачи: Изучить историю возникновения синдрома Кассандры. 
Изучить синдром Кассандры с точки зрения философии и психологии. 
Определить является ли синдром Кассандры мифом или реальностью. 
Результат: Мир окружен многочисленными феноменами. Однако не все люди признают существования таких 

явлений, как предсказание, пророчество, ясновидение. Если бы большинство ссылались и уделяли большее внимание 
людям, обладающим сверхъестественными силами, это помогло бы им предотвратить возникновение различного рода 
катастроф, а также решить жизненные проблемы. 

Кассандра, наделенная способностью предвидения была лишена дара убеждения. В дальнейшем люди пыталась 
предупредить других о возможных катастрофах, однако никто не уделял должного внимания словам ясновидящих. Под 
синдромом Кассандры понимают способность видеть будущее и заранее знать о возможных неприятностях. Мы не 
исключаем того, что среди нас присутствуют люди обладающие сверхъестественными силами. 

Заключение: Мы считаем, что синдром Кассандры актуален по сей день, то есть в настоящее время есть люди, 
которые способны предвидеть будущее. Синдром Кассандры оставил свой след в истории и в настоящее время имеет место 
быть в философии и психологии. 

Список литературы: 
1.Философская энциклопедия / Под ред. Ф.В. Константинова. Т. 4. - М., 1967. 
2.Лори Л.Ш.Комплекс Кассандры: Современный взгляд на истерию.-Г.,2006 

 
СМЫСЛ ЖИЗНИ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

Ахмадеева Д.А., Нуриахметова А.А. 
Руководитель – к.ф.н., ст. преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Целью данной работы является рассмотрение смысла жизни как экзистенциальную потребность личности. 
Актуальность. Во все века человечество задавалось вопросами о жизни, пыталось понять его смысл, что 

равнозначно определению своего места в вечном потоке изменений. В силу осознания своей смертности, люди с юных лет 
начинают размышлять об этих вопросах. Часто они возникают в молодости, или же при формировании личности, когда 
необходимо выбрать ценности, расставить приоритеты, найти свое место в мире. Большинство решений и дальнейших 
действий зависят именно от того, как человек ответит для себя на эти вопросы. И люди будут возвращаться к ним вновь и 
вновь даже зрелом возрасте, анализируя произошедшие события, пытаясь найти логику прожитой жизни. Особенностью 
этих вопросов является то, что каждый отвечает на них индивидуально, вследствие чего смысл жизни невозможно кому-то 
передать, подарить или навязать. Это личное неповторимое сопоставление внутреннего мира и окружающей реальной 
жизни, уникальность глубины чувств и переживаний, сложные нравственные выборы. 

Иными словами, смысл жизни есть ее конечная цель, которую люди пытаются определить, формируя себя как 
личность, что соответствует определению экзистенциальной школы учения. 

Вывод. Поиск смысла жизни, относящаяся к экзистенциальной потребности, требует от человека преодоления 
себя, постоянного анализа своих действий, наличия системы определенных ценностей. Это базовый элемент деятельности 
человека, который является двигателем к самосовершенствованию. 
 

ИСКРЕННОСТЬ ВОПРЕКИ И ВО ИМЯ 
Курсина В.А., Хусаинова Д.М. 

Руководитель – к.ф.н., доц. Шаммазова Е.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Искренность – один из наиболее важных аспектов коммуникации, который проявляется в выражении истинных 

чувств, мыслей, намерений - всего того, что составляет самобытное начало личности и сильную сторону индивидуальности 
человека. В основе сущностных характеристик данного понятия лежит честность, отсутствие предвзятости в отношениях с 
другими людьми, открытость, верность самому себе и окружающему единству. Возникает вопрос: соответствует ли все 
перечисленное современности и существуют ли модификации в отношении к исследуемому понятию у разных культур? 
Происходят ли какие-либо принципиальные изменения, позволяющие нам судить о деформации ценности, истинности 
культурной универсалии «искренность»? 

Цель:выяснить, какую ценность несет в себе понятие «искренность» для разных культур, и определить значимость 
данного понятия в современном мире и искусстве. 

Задачи:  
1.Рассмотреть понятие «искренность» с разных точек зрения. 
2.Выяснить, какую ценность несет в себе это понятия в древнекитайской и древнегреческой философии. 
3.Изучить понятие в контексте современной философии. 
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4.Проанализировать значимость искренности в современном искусстве (кинематографе и классической 
литературе). 

В древнекитайской философии искренности (выражается термином «чэн») уделяется большое внимание. В 
конфуцианском трактате «Чжун юн» (ок. III в. до н. э.) говорится: «Просветление есть результат искренности». 
Древнегреческий философ Аристотель в сочинении «Никомахова этика» дает описание правдивости, как добродетели, 
занимающей промежуточное положение между хвастовством и притворством. 

В настоящее время в связи с возрастающей информатизацией и компьютеризацией человеку становится все 
сложнее завязывать «живые» связи с реальными людьми, понимать их чувства, эмоции, переживания, ведь проще 
написать смс, опубликовать статус, историю, выложить новую фотографию, чем встретиться вживую, ведь для этого 
необходимо «время», которое он может потратить на прокручивание ленты в инстаграме. Ценность общения вне гаджетов 
становится ничтожной. «Казаться, а не быть на самом деле» - становится жизнеутверждающим принципом для многих из 
нас. С другой стороны, виртуальная сеть дала немало уникальных возможностей. Люди могут высказывать свое мнение на 
самые разные темы и в короткие сроки находить сотни единомышленников, не опасаясь быть подвергнутыми жесткой 
цензуре. 

В искусстве образам, отражающим искренность, отдается большое предпочтение. Искренность, прежде всего, 
вызывает ответные эмоции, переживания, что необходимо человеку для того, чтобы учиться жить и меняться. 

Таким образом, взгляды на понятие «искренность» несколько отличаются у разных культур в связи с 
особенностями исторического опыта. «Новое мышление» современного человека, внедрение компьютерных инноваций 
изменило понятие искренности и наделило его иными характеристиками, что, в свою очередь, находит свое отражение и в 
искусстве. 

Список литературы: 
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Руководитель – к.ф.н., асс. Гаязова С.Р. 
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Актуальность: «Симпсоны» - исконно американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии. 

Этот сериал является важнейшим культурным артефактом современного мира. «Симпсонов» допустимо использовать для 
иллюстрации традиционных философских проблем, поскольку в нём отражены идеи таких величайших светил 
философской науки как Аристотель, Маркс, Кант и Камю. А в 2016 году в Шотландии в университете Глазго был открыт 
курс: «Симпсоны: введение в вопросы философии». 

В нашей работе мы хотим раскрыть следующее: что «Симпсоны» позаимствовали у Сартра, Ницше и Сократа? К 
какому типу характера по Аристотелю относится Гомер Симпсон; можно ли ему дать однозначную оценку с морально-
этической точки зрения, несмотря на его противоречивые поступки? Можно ли отнести образ Лизы Симпсон к категории 
интеллектуалов? Раскрытие темы американского антиинтеллектуализма в ситкоме. Для чего был введён образ Мэгги 
Симпсон, и как через параллель с Флобером – героем, исследуемом Сартром в свете его детского воспитания – 
раскрывается роль слова? Образ Мэгги, несмотря на ее, на первый взгляд, незначительную роль, поднимает вопросы 
первичности мысли, ее связи со словом. Безмолвие Мэгги как отражение восточной мудрости. Мардж - хранительница 
очага и убежище для каждого члена семьи Симпсонов. Может ли модель поведения Мардж служить иллюстрацией к 
введению в нравственную философию Аристотеля по «Никомаховой этике»? Мардж против теории божественного 
произвола. Чего не хватает Барту Симпсону для становления ницшеанским сверхчеловеком? 

Вывод: Телесериал «Симпсоны» не просто притягательная для масс мультипликационная картина, как может 
показаться на первый взгляд. «Симпсоны» способны оказывать влияние на разительно большую и разноликую аудиторию. 
Они могут не только передавать философскую мудрость и поощрять размышления о значительных в жизни проблемах, но 
и способны давать импульсы к размышлению и поиску истин все большему числу людей. 

Список литературы: 
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Человечество всегда задумывалось над проблемами добра и зла.Почему в определенный момент времени под 
влиянием одних обстоятельств человек поступает так, а под влиянием других обстоятельств иначе?Так что же лежит в 
основе определения добра и зла? Как работает наш мозг, когда мы совершаем добро и какие структуры мозга 
ответственны за антиморальные действия в данный момент времени? 

Цель исследования: изучить мотивы действий человека с точки нейрофизиологических процессов. 
Методы:общенаучные –анализ литературы. 
В ходе проведенных исследований мы выяснили,что сенсорная информация, поступающая в мозг как из 

окружающего мира, так и от внутреннего незамедлительно, непроизвольно влияет на наши действия. Но помимо нее за 
несколько минут до типичного для конкретной ситуации поведенческого акта в игру вступают более сложные стимулы. 
Например, голодный человек менее дружелюбный и настроен более агрессивно (например, он выберет более жестокое 
наказание для противника в игре). Это означает ослабление деятельности лобной коры: снижение способности к 
самоконтролю.Но энергия, потребляемая мозгом, в течение нескольких минут, идет к лобной коре, и количество этой 
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энергии связано с тем, что совершаются более сложные и более осознанные действия.Также мы выяснили, что между 
проявлением агрессии и деятельностью миндалевидного тела определенно существует связь. Если повредить миндалину 
или ввести новокаин, то уровень агрессии у животного снизится. Если стимулировать миндалину посредством электродов 
или используя возбуждающие нейромедиаторы, то так можно повысить уровень агрессии. 

Таким образом, деятельность различных структур мозга посредством многочисленных нейронных связей 
побуждают человека испытывать определенные эмоции в данный момент времени. На основе нейрофизиологических 
процессов строится совокупность поведенческих актов. 

Список литературы: 
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Чукмарова А.И., Назаров Н.А. 
Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

«В нашей работе мы хотели рассмотреть такой актуальный вопрос, как социальная безопасность личности в 
социальных сетях. Угроза безопасности личности в сети интернет одна из важных проблем в современном мире. 
Технологии развиваются, и вместе с ними возникают новые интернет проблемы, такие как формирование информационной 
культуры и безопасности, в том числе подрастающего поколения. 

Целью нашей работы является: 
1. Разобрать проблемы информационной безопасности личности. 
2. Обозначить степень опасности информационной угрозы; 
3. Выявить возможные способы защиты персональных данных в социальных сетях. 
Социальная сеть (от англ. networks) — сайт, позволяющий людям общаться между собой, а также выкладывать 

личную информацию. Контент на этой площадке создается непосредственно самими пользователями. В социальных сетях 
зарегистрировано 3,48 миллиарда пользователей и с каждым днём это число растёт. Люди выкладывают в сеть различную 
информацию, порой самую сокровенную. Зайдя на страницу человека можно узнать многое о его жизни, увлечениях и 
даже образе мышления. Не все люди (организации) используют это во благо. С одной стороны, это помогает таким 
структурам, как полиция. Но мире также много злоумышленников, которые могут использовать сугубо личную информацию 
в плохих намерениях. 

Существует огромное количество сообществ, направленных на негативные цели. Зная информацию о человеке из 
социальных сетей, эти сообщества связываются и даже вербуют людей в различные секты. Прослеживая через страницу 
мысли, интересы, проблемы человека. С такой информацией очень легко воздействовать на личность, зная, чем именно 
заинтересовать. Также через социальные сети происходит продажа различной продукции. Порой это могут быть даже 
наркотики. 

Помните злоумышленники всегда используют интимную информацию для психологического воздействия и 
давления на личность. Примерами являются: кибербуллинг, троллинг, виртуальное изнасилование. Это влечёт за собой 
непоправимые последствия для психики индивида. 

В настоящее время считается, что проблемы безопасности в интернете нуждаются в быстром и неотложном 
решении. Эффективным способом защиты от злоумышленников в интернете является формирование информационной 
культуры личности — родителей и детей, а также профессиональной информационной культуры учителей, психологов, 
психиатров. 

Таким образом, социальная сеть является полезной и неотъемлемой частью нашей жизни, но стоит 
придерживаться некоторых правил, для своей безопасности и безопасности своих близких. 

Список литературы: 
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Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С. Р. 
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В современном мире развитие технологий происходит очень стремительно, и медицина при этом не остается в 

стороне. С каждым годом искусственный интеллект находит все большее применение как в диагностике, так и в лечении 
заболеваний. И роль врача при этом от сбора антропометрических данных до постановки диагноза зачастую отступает на 
второй план. 

Цель: Каково значение врача в эпоху искусственного интеллекта? 
Задачи нашей работы следующие: 1. Исследовать, где в сфере медицины ИИ заменил работу врача. 2. 

Определить, какие качества и способности врача отличают его от ИИ.3. С какими проблемами столкнётся общество, если 
все обязанности врача будет выполнять ИИ. 4. На основе проведённой работы ответить на поставленный в цели вопрос. 

Безусловно роль ИИ в медицине имеет колоссальное значение: делает диагностику заболевания более точной, 
помогает эффективно прогнозировать и предупреждать болезни. Но он никогда не сможет заменить врача, ведь 
бесспорным преимуществом человека, остаётся душа, благодаря которой он способен любить, иметь сострадание, в то 
время как у искусственного интеллекта лишь холодный расчет. Не зря в уставе ВОЗ говорится, что здоровье - это 
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«состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов». Поэтому ИИ не сможет дать возможность человеку достичь наивысшего уровня здоровья, потому что духовное 
и социальное благополучие пациента остаётся в стороне. Именно в этом заключается отличие ИИ от настоящего врача, 
который способен не только оказать физическую помощь, но и моральную. 

Таким образом, в эпоху искусственного интеллекта значение врача неизмеримо, ведь только он способен 
полноценно вылечить человека, благодаря способности чувствовать внутренний мир, тем самым покоряя душу пациента. 
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ФЕНОМЕН ТЕЛОЦЕНТРИЗМА И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
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Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Феномен телоцентризма привлекает пристальное внимание социологов, философов, психологов. Особенно в 
последнее время, когда зацикленность на собственном теле становится основным мотивом общественной жизни. 
Нездоровый итог данной интенции существенно ограничивает сознание рамками биологических потребностей тела и 
потворствует пафосу профанации. В качестве примера можно привести нарциссические попытки привлечь внимание 
общества к собственной персоне через демонстрацию собственного тела; гедонистическое утоление потребностей тела, но 
не души. Потребности же души невежественно искажаются и обесцениваются: «Любовь есть всего лишь сексуальность; 
Религия есть всего лишь алчность жрецов...» 

Цель исследования: анализ возможных предпосылок появления телоцентризма в обществе на различных этапах 
развития культуры. 

Задачи: 
1) выявление возможных предпосылок зарождения телоцентризма 
2) выделение этапов развития культуры 
3) обзор современной культуры телоцентризма 
В работах современных философов прослеживается мысль о развитии культуры через преодоление интенции 

сознания на собственное тело. В частности, Михаил Эпштейн говорит об основополагающей роли в этом акта груминга и 
выделяет следующие этапы: 

1) Гигиенический — направленность сознания на чистку тела и пищи; 
2) Экономический — сдвиг инстинкта чистоты за границу тела на собственность, ограничивающую «Я»; 
3) Социально-иерархический — сепарация общества по признаку чистоты крови и деятельности; 
4) Эстетический — чистота ради чистой красоты; 
5) Этический — очищение от телесного путем формирования императивов: скромности, умеренности и 

воздержания; 
6) Интеллектуальный — восхождение над грязью субъективности через рефлексию, очищение идеи. 
7) Религиозный — осознание загрязненности души пороками и страстями. Стремление не загрязнять более чистое 

— священное. 
На уровнях: этическом, интеллектуальном происходит преодоление телоцентризма, апогеем чего становится 

переход через интеллектуальное самоотстранение к высшему культурному этапу — религиозному. Процессы, 
происходящие в обществе, создают предпосылки регресса культуры и возвращения её к телоцентризму. Рассмотрение 
данных процессов поможет нам пролить свет не только на культурное состояние общества, но и на нас же самих, как 
строителей будущего нашего мира. 
 

Влияние научно-технического прогресса на различные сферы жизни и жизнедеятельности человека с 
помощью микробиологии 

Хаертдинов К.И. 
Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С. Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение. Микробиология – это наука, изучающая микроскопические организмы, из взаимодействия и признаки. 
На данный момент микробиология подразделяется на общую, изучающую свойства групп микроорганизмов и частную – 
отдельных организмов, но можно выделить и третий раздел промежуточный: изучающий взаимодействие организмов, 
имеющих различные свойства. Также она делится по различным дисциплинам, а именно на бактериологию, иммунологию, 
протозоологию, микологию, вирусологию, паразитологию и др. Из-за различных научно-технических открытий, например 
полет в космос или роботизированные предприятия, микробиология дифференцируется на медицинскую, промышленную, 
космическую, сельскохозяйственную, геологическую и ветеринарную, так как микроскопическая жизнь может быть везде, 
но технологии нам не позволяют этого увидеть. 

Цель. Проанализировать различные теории, доказанные в лабораторных условиях и предположить свои гипотезы. 
Результаты. Разобрав различные периоды развития микробиологии, мы наткнулись на очень интересную вещь: 

исходя из доказанных и проверенных фактов и приведя различные гипотезы в сторону того, что в любом живом организме 
могут располагаться другие, более мелкие организмы, и это цепочка может быть бесконечна. Можно сказать также как мы 
изучаем этот мир на микроуровне, нас в свою очередь тоже могут изучать другие организмы. Ведь если мы не можем 
увидеть более мелкие организмы, а они нас, значит мы также не можем увидеть гигантские вещи. 
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Выводы. В современном мире еще многие организмы не открыты и многие технологии не доступны, но прогресс не 
стоит на месте. С каждым новым научно-техническим скачком мы будем узнавать о микромире все больше и больше 
информации. Главное, чтобы при изучении микромира мы не забывали о более видимых объектах, таких как космос. 
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Аннотация: Философия есть прояснение смысла фундаментальных понятий и принципов, на которых строится 
познание и практика в любой области человеческой деятельности, в том числе в медицине. В результате научной 
революции XIX века в медицине сложилась биологическая модель болезни, которая опирается на биологические знания и 
рассматривает организм человека как биохимический механизм. В основе этой модели лежит принцип редукционизма. 
Согласно редукционизму объяснить наблюдаемое явление, можно только обнаружив механизмы реализации этого явления 
на более низком уровне организации. 

В данной работе продемонстрированы преимущества и недостатки биологической модели заболевания, проведено 
сравнение биологической и биопсихосоциальной модели заболевания. 

Гипотеза: Биологическая модель заболевания, основанная на принципе редукционизма, описывает механизмы 
возникновения болезни на молекулярном и генетическом уровне, упуская другие, не менее важные. Недостаточное 
внимание к психологическим и социальным аспектам болезни проявляется в утрате сотрудничества между врачом и 
пациентом, что отражается на успехе лечения. 

Аргументация: Биологическая модель заболевания подарила миру возможность постичь молекулярные механизмы 
функционирования человеческого организма.Однако она не учитывает влияние психологических и социальных факторов. 
На предрасположенность к заболеванию, тяжесть определенного заболевания и его течения влияют не столько 
молекулярные механизмы, сколько психосоциальная составляющая. Основной причиной развивающегося кризиса в 
медицине является то, что на исход лечения чрезвычайно сильно влияет отношения между пациентом и врачом. В 
современной медицине, опирающейся на биологическую модель заболевания, пациент не рассматривается как личность.  
 Идея «гуманизации» медицины путем применения в практике биопсихосоциальной модели заболевания состоит в том, что 
во внимание принимаются и другие факторы: социальные, культурные. Одним из преимуществ биопсихосоциального 
подхода является патерналистская модель взаимоотношений пациента и врача, где состояние пациента целиком вверяется 
заботе медика. 

Вывод: Классическая медицина достигла больших успехов благодаря постижению биохимических механизмов 
заболеваний. Однако в биологической модели заболевания не учитываются психологические и социальные, поэтому тело 
пациента рассматривается отдельно от его духовной составляющей и, так же, от личности. 
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В настоящее время человек постоянно окружен другими людьми. Он редко имеет возможность побыть наедине с 
собой, потому что большая часть работы связана с взаимодействием с обществом. Кроме того, мы ежедневно проходим 
через огромный поток информации. Некоторые люди с детства не очень общительны, им очень трудно оставаться в 
обществе долгое время. Они заперты в себе. Это может привести к развитию различных психологических нарушений, 
например, шизоидного расстройства личности. Что такое шизоидное расстройство? Это расстройство личности, 
характеризующееся тенденцией избегать эмоционально насыщенных отношений, уходя в себя и свои мысли. Таких людей 
становится все больше, и существует вероятность появления целого шизоидного общества. 

Цель: изучить причины шизоидного расстройства личности в обществе. 
Материалы и методы: анализ литературы, информационные базы данных Elibrary, PubMed, Google Scholar и др. 
Итак, каковы характеристики людей таким расстройством? Эмоциональная холодность, низкий интерес к 

сексуальным контактам, отсутствие особой мотивации к социальному взаимодействию и предпочтение находиться в 
изоляции от общества(асоциальность). Термин «шизоид» в какой-то степени применяется для обозначения лиц, похожих 
по природе на пациентов с шизофренией. 

Расстройство формируется в детстве и связано с отношениями матери и ребенка. Это происходит, когда родители 
холодны по отношению к ребенку, мало общаются с ним, в частности, потому что им самим трудно находить контакт с 
другими. Став взрослым, человек старается спрятаться от мира, от людей, как можно меньше общаясь с ними. 
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Человек может игнорировать телесные ощущения или даже быть к ним равнодушным. Хорошо известный пример: 
мужчина долгое время сидит в одной позе, не меняя ее, например, как писатели или «компьютерщики», и его ноги, 
естественно, немеют. Мужчина встает и падает - он просто не чувствует своего тела. 

Таким образом, основными проблемами, с которыми клиенты приходят на терапию, являются: 
1. Нарушение доверия к людям и миру 
2. Нарушение личной безопасности 
3. Проблемы с установлением отношений и межличностного расстояния 
4. Чувствительность к вторжению в их физические границы. 
5. Экзистенциальные проблемы 
6. Скука и бессмысленность существования. 
Выводы: шизоидное расстройство личности в наше время проявляется у гораздо большего количества людей. 

Одна из причин, по которой специалисты в области психического здоровья не замечают высокофункциональную динамику 
шизоидов, заключается в том, что многие из этих людей «прячутся» или проходят «через» нешизоидных других. Шизоиды 
боятся быть выставленными на всеобщее обозрение, как чудики и сумасшедшие. Но шизоидное расстройство личности 
можно устранить хотя бы частично, обратившись к терапевту. Человек сможет реализовать свои истинные эмоции и 
чувства в непринужденной обстановке. 

 
ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Фокина Д.А. 
Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время большое место в научных спорах занимает 
проблема целостного подхода к изучению объекта исследования. Целостный подход по своему назначению ставит задачу 
изобразить объект исследования не через совокупность различных элементов, а как некоторую целостность, где эти 
элементы не могут существовать друг без друга. 

Главной целью работы является методологическое исследование проблемы целостности. Большое внимание 
уделено на то, каким образом понятие целостности направляет движение исследовательской мысли. Цель состоит не 
только в том, чтобы определить понятие целостности, но и в том, чтобы понять его главное значение в научном познании. 
В чем смысл проблемы целостности? Какую роль играет понятие целостности в научном познании? Какие сложности 
возникают при изучении целостных объектов? 

Определение роли понятия целостности в научном познании никогда не может остаться без внимания. В качестве 
примера мы приводим образование гликогена из глюкозы: один из ведущих советских биологов, академик В.А. Энгельгардт 
об этом пишет в своем произведении «Познание явлений жизни». С развитием науки представления о целостных объектах 
меняются в лучшую сторону, приобретают более углубленный и конкретизационный характер. В примере Э.В. Ильенкова с 
радиоприёмником превращение электромагнитных колебаний в электрические обозначает, что элемент изменяет свои 
свойства под воздействием целого, в состав которого он входит, то есть элемент в составе целого, и тот же элемент вне 
целого — это элементы с разными качественными характеристиками. Представления о целостности являются 
отличительной чертой научного познания. 

Таким образом, с изменением представления о целостности трансформируются средства и способы научного 
познания. Понятие целостности играет огромную роль в комплексном исследовании, проектировании и конструировании 
сложных объектов. Неудивительно, что во все времена проблемы целостности привлекали внимание философов, 
исследовавших науку. 

 
СМЫСЛ ЖИЗНИ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

Антипова Е.И., Угадярова А.В. 
Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Введение: Человек индивидуален и воспринимает мир по-своему, однако у всех есть основные потребности. Они 
варьируются и формируют для каждого свой собственный смысл жизни. Актуальность темы обусловлена тем, что в мире 
огромное множество людей, а сравнение ярких представителей русской и зарубежной музыкально эстрады 20 и 21 века 
является наглядным примером для раскрытия темы, представленной выше. 

Цель: Определить, как экзистенциальные потребности влияют на формирование мнения человека о смысле жизни. 
Тезис: Сравнить экзистенциальные потребности двух музыкальных исполнителей 20 и 21 века на примере Оззи 

Осборна и Гуфа. 
Вывод: Каждый человек нуждается в удовлетворении экзистенциальных потребностей, однако представление о 

том, как и в какой мере они должны удовлетворяться, различны. Это подтверждается сравнением личностей наших героев. 
 

СМЫСЛ ЖИЗНИ В КАДРАХ КИНОПЛЕНКИ 
Гилимова Г.Р, Ахметзянова Л.М, Хамматуллина Т.Р 

Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В современном мире все большее и значимое место в жизни каждого человека занимает просмотр телевизионных 

передач, фильмов, сериалов. Практически все, начиная с самых маленьких детей, которые часами смотрят свои любимые 
мультфильмы, сказки, и заканчивая людьми пожилыми, посвящают часть своего свободного времени именно на просмотр 
любимых фильмов, наслаждаясь ими через телевизор или через большие экраны в кинотеатрах. Но думаю, что многие 
люди не осознают, что посмотренный фильм способен изменить мировоззрение, ответить на многие философские вопросы, 
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заставляет задуматься и долгое время размышлять над конкретными идеями, подталкивают нас саморазвиваться и 
покорять новые горизонты. Нет, вы правы, не все фильмы способны улучшать человеческий разум, сердце… Но фильмов, 
не заставляющих задуматься о жизни, мало, так как режиссёры, актеры, сценаристы, создающие великолепные 
кинокартины, четко понимают истинное предназначение и важность своей работы. Они вкладывают свою душу в фильмы, 
чтоб при просмотре вздрагивали души других. 

Я считаю, что данная тема актуальна, так как вопрос о смысле жизни человека бессмертен, а, анализируя его на 
примере известных фильмов, ответ становится более доступным для других людей. 

Как было уже сказано, истинные фильмы передают нам ответы и размышления людей на многие философские 
вопросы. И таким вопросом, который мучает каждого человека, является вопрос о смысле жизни, об истинном 
предназначении человека. И после просмотра именно такого фильма, человек задается вопросами: « А кто я?», «А ради 
чего я живу?», « Что я сделал в своей жизни важного для других за свои прожитые годы?» и много других вопросов, 
подталкивающих человека размышлять о свое жизни,о его смысле. А как известно, мысли имеют способность 
реализовываться, если долго размышлять и искать ответы. Так,многие фильмы изменили мое мировоззрение, мое 
отношение к жизни, к окружающим, к природе, они позволили мне вовремя задаться вопросом о смысле моей жизни и 
найти ответы именно на этот вопрос. 

В своей работе мне хотелось бы привести несколько примеров таких фильмов и,опираясь на них, попытаться 
ответить на вопрос: « В чем же заключается истинный смысл жизни человека?». Поэтому целью работы является поиск 
ответа на вопрос о смысле жизни, опираясь на выводы и размышления, оставшиеся после просмотра некоторых фильмов. 

В качество фильмов, просмотренных при исследовании этого вопроса, были взяты: работа режиссера Габриэле 
Муччино «В погоне за счастьем» где смыслом жизни для главного героя являлась семья и ее безопасность, благополучие, 
Питера Левина «Гарвардский бомж», главная героиня жила, нет, существовала ради саморазвития, ради лучшей жизни, 
Тома Харпера «Война и мир», в основу сюжета которого положен роман великого русского писателя Л.Н.Толстого. В этом 
фильме смыслом жизни для Пьера Безухова являлось служение людям. 

Проанализировав все три фильма, я пришла к выводу, что у каждого человека свой смысл жизни, свое 
предназначение, которое зависит от наших предпочтений, от обстоятельств, в которые мы попали. И во многом важную 
роль в этом вопросе играют именно наши желания. Основываясь на наше внутреннее «хочу», что вырывается из самой 
глубины души, мы и находим свой смысл жизни. 
 

ОПАСНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. ЧТО ДВИЖЕТ ЛЮДЬМИ? 
Сулейманова А.Р., Ибрагимова З.Р. 

Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
«Эмоции – это часть нашей жизни, отказываясь от них, мы обделяем себя.» профессор Альфрид Лэнгле. 
Можно ли полагаться на эмоции при принятии своих решений? В век научно-технического прогресса общество 

стало забывать, что такое истинные, реальные эмоции, потерялось способность жить в этом мире по-настоящему. Всё 
общение, все чувства, всё кругом стало фальшивым, люди перестали любить и ухаживать друг за другом, имитируя 
действия в социальных сетях. Люди становятся жестокими, бесчувственными, нецелеустремлёнными, ведущим жизненным 
мотивом которых является стремление к потреблению жизненных благ самого разного вида, эгоистическая позиция, 
направленная на удовлетворение собственных желаний. Стали пропадать такие базовые эмоции как радость, страх; 
преобладать отрицательные: гнев, отвращение, презрение, которые побуждают на опасные желания. 

Цель: выявить причины возникновения опасных желаний, приводящее к конкретным результатам, и факторов, 
которые двигают человека на поступки. А также понять, что сильнее – хорошие люди или плохая ситуация. 
 Вывод: желание – это определенное эмоциональное состояние, это наша реакция на внешний мир, и мы её проявляем, 
когда хотим заполучить что-либо. Поэтому ориентироваться на эмоции при принятии решении жизненно необходимо. 
Однако, источником всех желаний, эмоций и побуждений к определенным действиям является тяга к неизведанному, 
сопутствующее отсутствием страха за дальнейшую ответственность под влиянием «эффекта толпы», при котором запреты 
перестают иметь такое же значение, каким они обладают в повседневной жизни. 

Список литературы: 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА ФОТОГРАФИИ 

Сабиров Р.Р.  Кузнецов М.Г. 
Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р.  

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: В эпоху скоростного обмена информации привычное искусство отошло на второй план. Его заменила 
фотография в силу своей популярности, привлекательности для широкого круга лиц, легкости в использовании и 
распространении. Современного человека фотография сопровождает повсеместно от самого рождения и до смерти. Стоит 
лишь обратить внимание на пространство вокруг себя, как сразу становится ясным, что фотографиями переполнено всё 
вокруг: вывески, витрины, журналы, холлы зданий, упаковки различных предметов, практически каждая комната квартир 
людей и т.п. Размышляя над вышесказанным, мы не можем не задаться вопросом: «Фотографии – это всего лишь способ 
передачи информации или же это какое-то высказывание, которое несет сообщение или является им?» 

Цель исследования: Целью данной научной работы является определение места и значения фотографии в системе 
мировоззрения человека. 

Материалы и методы: Анализ научных статей, литературы о фотографии, снимки, сделанные как отечественными, 
так и зарубежными фотографами. 
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Результаты: Фотография — это какое-либо высказывание, которое может нести сообщение или являться им. 
Однако оно само по себе является неполным, поэтому значение фотографического сообщения мы можем определить 
только посредством контекста. 

Хочется обратить ваше внимание на элементарную дискурсивную ситуацию, в которую вовлечена фотография. 
Антрополог Мелвилл Херсковитс показывал женщине из племени бушмен снимок ее сына. Примечательно, что без 
указывания на детали фотографии, она всё никак не могла узнать на изображение своего сына. Данная неспособность, по-
видимому, является вполне логичным последствием жизни в культуре, отличной от опыта отображения трехмерного 
«реального» пространства двухмерным аналоговым. Фотография не несла в себе никакого сообщения для этой женщины, 
пока она не оформилась словесным описанием. 

Фотография — это независимая и универсальная система знаков или языка. Но приняв основополагающую 
предпосылку, что информация все же является результатом культурно определяемых отношений, то мы в данном случае 
дальше не можем приписывать фотографическому изображению ее внутреннее универсальное значение. 

Однако, не объясняя ничего сами, фотографии активно служат неиссякаемым источником к размышлениям, 
фантазированию. 

Наши знания, полученные из фотографических изображений, могут оказать известное влияние на наше сознание и 
совесть; но фотографическое познание обречено всегда иметь сентиментальный характер — гуманистический или 
циничный. Познание, сообщенное фотографией, — всего лишь видимость познания. 

Насколько бы не казалось противоречивым, но фотографирование свидетельствует о пережитом опыте настолько, 
насколько отвергает заведомо возможность приобретения данного опыта, в итоге опыт превращается в сувенир, 
изображение. 

Фотография не создает нравственную установку, но способствует укреплению уже выработанной. 
Выводы: По итогу, возникает вопрос, возможно ли рассматривать фотографию вне контекста? По нашему мнению 

– нет. Фотография в современном мире выполняет роль зеркала событий, образующий культуру окружения человека. И 
рассматривая фотографию вне контекста, мы не сможем понять ее сути, то, что хотел показать этим автор фотографии. 
Между тем, бесспорно, что фотографии занимают определенную нишу в мировоззрении современного человека, т.к. 
способствует переосмыслению окружающего мира человеком. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕК «ЗАЛОЖНИКОМ» СИТУАЦИИ? 

Габдрахманова Г.Р., Закирова Л.Ф. 
Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность темы. В современном мире человек оказывается в какой-либо ситуации и подвергается действию 
различных факторов, которые могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными, и от самого человека зависит, как 
он поступит под их влиянием. Также поведение человека зависит от его степени готовности к тому или иному событию. 
Ситуация – это предмет изменения поведения, характера личности. При какой-либо ситуации человек может оказаться под 
давлением и подчинением и стать зависимым, сам того не подозревая. Актуальность выбранной темы связана с тем, что 
сегодня данное явление весьма распространено и требует выяснения: почему же люди в зависимости от различных 
обстоятельств ведут себя по-разному. 

Цель: исследовать причины поведения людей в различных ситуациях. 
Задачи:  
Как влияет ситуация на поведение людей?  
Как люди ведут себя в данной ситуации?  
Является ли данное действие разумным или оно совершено под влиянием случая? 
Какую роль играют в формировании поведения ситуационные факторы в том или ином контексте? Является ли 

наше поведение в этом случае осознанным или всё же в определенном контексте ситуационные факторы оказывают на нас 
подсознательное влияние? Именно такое влияние положения вещей было исследовано в Стэнфордском эксперименте 
тюремного заключения, описанного в книге «Эффект Люцифера» Филипа Зимбардо. Опираясь на исторические примеры и 
свои собственные исследования, автор данного эксперимента описывает, как приличный человек, оказавшись под 
воздействием ситуационных процессов и групповых взаимодействий людей, превращается в нечто страшное, а его душа 
чернеет. Людям предлагают поучаствовать в эксперименте за 15 долларов в день, и желающих находится много. Среди 
них проводится анкетирование, и отбираются студенты примерно одинакового характера и мышления. Их случайным 
образом делят на 2 группы: группа на роль охранников и на роль заключенных, которые затем помещаются в 
искусственную тюрьму. Вскоре после начала эксперимента, а именно на 2 день, у одного из заключенных случается 
нервный срыв, и его решают отпустить. Анкетирование, проведенное ранее, было несовершенно и не смогло выявить 
«пограничное» положение данной личности. На 3-4 день в комиссию по досрочному освобождению приходят 4 
заключенных, которые просят освободить их досрочно и готовы отказаться от денег за эти 4 дня, лишь бы их освободили. 
Обосновывают заключенные свою просьбу тем, что охранники относятся к ним унизительно и оскорбительно. Но самое 
поразительное в том, что эти люди перестают считать этот проект просто экспериментом. Они чувствуют, что попали в 
ловушку и не могут мыслить разумно. Скорее всего в их мышлении происходят поразительные перемены — от «я 
добровольно участвую в эксперименте, получаю за это деньги и имею все гражданские права» к «я беспомощный 
заключенный, оказавшийся во власти несправедливой авторитарной системы». Их личности были настолько поглощены 
данными ролями, что студенты теряли чувство реальности, мня себя этими героями. На основании данных фактов можно 
сказать, что ситуация, в которой оказывается человек, играет важную роль в формировании поведения людей. 
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Вывод: оказавшись в той или иной ситуации, хороший человек может совершить плохой поступок, а в плохом 
человеке, хоть и с трудом, может проснуться что-то светлое. Наше подсознание настолько уникальный объект, который 
обладает пластичностью и прочностью, но в то же время является податливым к внушению и влиянию во стороны. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В КОРАНЕ И СУННЕ: ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Галиев И.И. 
Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Человек – существо, которое в материальном и духовном мире придерживается правилам. В этой работе 
рассмотрены каноны, которым следуют около 1,8 млрд людей земного шара, в частности определения и нормы 
правонарушений. 

Кровавые акты, террористические преступления – всё это сегодня начали связывать с хадисами и сурами в Коране 
и Сунне, и первоначальном этапе стояли сами террористы, которые противоправные деяния оправдывали Джихадом. Здесь 
мы и сталкиваемся с главной проблемой, проблемой толкования главных мусульманских святых книг. 

Цель работы: определение и выявление особенностей преступления и наказания в Коране и Сунне. 
Задачи: - сформулировать сущность и установить виды преступлений в Коране и Сунне; 
- сформулировать сущность и установить виды наказаний в Коране и Сунне; 
- осветить отличия толкования Корана и Сунны в различных концепциях течений Ислама. 
Таким образом, Коран и Сунна устанавливают разграничения в вероотступничестве, мятежах, пагубных 

привычках, разбоях и кражи, исключает прелюбодеяние. Также источники устанавливают меры исполнения наказания, 
так, например, они исполняются публично и направлены на исправление преступника. Хотя в них отсутствует единого 
определения наказания, приведены их виды – это худуд, кисас и дийа, тазир. 

Основные отличия Ислама шиитов и суннитов заключается в религиозном праве, но и те, и другие едины в одном: 
«Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права», то есть оба течения исключают 
терроризм. 

Коран и Сунна являются не только источниками силы мусульман, но и определяют их жизненный уклад и 
помогают достичь поставленных целей. 
 

ЖИЗНЬ НА ПОРОГЕ СМЕРТИ. КАК МЕНЯЕТСЯ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ? 

Данилова Т.А. 
Руководитель – к.ф.н., доц. Шаммазова Е.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: Как часто бывает в жизни, в суматохе ежедневных забот и рутинных дел мы не замечаем того, что 
происходит вокруг нас. Мы не ценим то, что имеем, пока не теряем все или появляется возможность всё потерять. Пока 
здоровы, мы не думаем о смерти, об истинных ценностях, о смысле жизни. Доказано, при попадании в трудные ситуации 
отношение людей к окружающему меняется. 

Цель: Определить, что происходит с мировоззрением людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями? 
Задачи: 
1) выяснить в каком направлении происходит изменение мировоззрения; 
2) определить, есть ли различия между такими людьми; 
3) изучить, они могут повлиять на мировоззрение здоровых людей. 
Перед лицом опасности чаще всего проявляется истинная натура человека. Услышав роковые слова врача о 

неизлечимом диагнозе, любой больной последовательно проходит пять стадий, последняя из которых — принятие. На этом 
этапе люди разделяются: либо воспринимают информацию стойко и мужественно, либо падают духом и замыкаются в 
себе. Люди-»ученики» стараются найти выход из ситуации, они берут себя в руки и начинают бороться с болезнью, 
обнаруживая в себе силы, о которых даже не подозревали. «Ученик» спрашивает: «для чего?». Наказание он 
воспринимает как сигнал к тому, чтобы задуматься зачем ему дано это испытание. Может потому что именно он может с 
ним справиться? Такие люди начинают извлекать уроки,преподнесенные жизнью, у них меняется мировоззрение, они 
начинают замечать то, на что раньше не обращали внимание. Возвышаясь духовно, осознают высшие ценности: больше 
стремятся встречаться с родными, помогать другим, радоваться каждой минуте и замечать все прекрасное, что нас 
окружает, чему так мало в обычной жизни мы уделяем времени. 

Люди-»жертвы», наоборот углубляются в мрачные мысли, позволяют переживаниям утопить себя. Они пытаются 
найти проблему в себе или винят во всем других людей. «Жертвы» принимают болезнь как судьбу и подчиняются ей, не 
пробуя бороться. Замкнутые, агрессивные, язвительные или меланхоличные, они теряют смысл жизни, отстраняются от 
людей. 

Однако это происходит не со всеми. Люди, находящиеся на пороге смерти, другие. Они действительно обретают 
новый взгляд на мир, понимают его и стремятся довести и до обычных людей всю прелесть жизни. Существует ряд статей, 
написанных людьми с неизлечимыми заболеваниями, которые вдохновляют читателей на перемены к лучшему, 
мотивируют жить так, как им хочется: любить, творить, мечтать, быть счастливыми. 

Вывод: Мировоззрение человека складывается на протяжении многих лет, первоначально формируется в 
юношеском возрасте, однако, являясь подвижной системой, всё-таки подвергается изменениям. Разные обстоятельства 
могут кардинально менять его, тем более осознание приближающейся смерти. 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

752 

Так или иначе, перед каждым встает осознание того, что смерть неизбежна, а жизнь коротка и мимолетна, всех 
нас ждет одна учесть. Нужно любить себя и других и быть благодарным за каждый проведенный день. Важно осознать 
ценность жизни, пока не стало поздно. 
 

ЛАТЕНТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК НАСТОЯЩЕГО 
Соловьева И.В. 

Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Что же с нами происходит и что на нас влияет? - самый актуальный вопрос всего человечества. И целью своего 

исследования я ставлю найти ответ на данный вопрос, разобраться во временных рамках и понять, что же такое 
латентность.  

Человек существует во времени и время влияет на него. Есть прошлое, будущее и настоящее. Однако в 
современном мире данные понятия изменили свой изначальный смысл. В новом мировоззрении прошлое не может уйти в 
прошлое, все времена соприсутствуют, как силы, которые могут быть актуализированы в нашем восприятии, но ни одна из 
них не может одержать верх над другой. И все они по-разному актуализируют наше собственное настоящее, каждый раз 
дают ему новый смысл и исток, при этом не давая выхода из него и не делая никакой смысл окончательным. Отсюда 
рождается новая философия – философия латентного. 

Латентность – это то, что находится в скрытом состоянии, то, о чем мы умалчиваем и то, что непосредственно 
влияет на нас и на мир. Латентность – одна из форм взгляда на мир со стороны новой философии, согласно которой время 
не проходит бесследно, не умирает, не уступает место другому моменту, оно превращается в нечто скрытое, подспудное, 
нечто, что продолжает существовать в невидимой форме и способное возродиться в настоящем. Latent означает «лежащее 
под или оставленное сбоку», это то, что обещает себя проявить, но когда это случится и точно ли случится – неизвестно. 
Латентность заставляет себя ждать, но мы не знаем, чего именно мы ждем, что именно должно произойти, мы даже можем 
не заметить, что это свершилось. Согласно этой новой теории, вся история человечества исповедовала и исповедует по 
сей день единую концепцию времени, которая существует незаметно и «латентно» правит человечеством. Это ярче всего 
выражается в литературных и музыкальных произведениях, картинах, в характере политических событий (войны, борьба 
партий, кланов). Проведя статистический анализ сквозь время, обратив особое внимание на большую совокупность 
предметов культурного и политического производства, можно «уловить тренды», увидеть, что дано увидеть далеко не всем 
– глубинные латентные процессы жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что время – единая целостная субстанция, которая имеет латентных 
характер, время влияет на настоящее, соответственно и на нашу жизнь. 

Список литературы: 
1. Гумбрехт Ханс Ульрих, После 1945.  

 
АРХЕТИП ТРИСКТЕРА В КУЛЬТУРЕ И ФИЛОСОФИИ 

Ишмуратов.Д.М., Гостюнин.Т.Д. 
Руководитель – к.ф.н., ст.преп., Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность исследования:В современном художественном кино с каждым днем мы видим новых персонажей с 
негативными, асоциальными качествами, которые при этом не отталкивают нас своими поступками или поведением, а, 
наоборот, очень даже привлекают собой молодых зрителей. Зачастую данный персонаж оказывается воплощением 
архетипического образа трикстера. Данный факт делает актуальным вопрос о том, какие психологические причины 
обусловливают наличие у человека симпатии к подобному образу? 

Цель исследования: Целью данной работы является раскрытие образа трикстера и определении его роли в 
культуре и философии. 

Материалы и методы: Анализ научных статей, зарубежной и отечественной литературы, современного 
кинематографа. 

Результаты: Трикстер — коллективный бессознательный архетип. Это образ демонически-комического персонажа, 
совершающий действия, не подчиняющиеся общим правилам. 

К.Г. Юнг считал, что существуют структуры(архетипы), присутствующие в каждом человеке. Архетипы чаще 
представлены в сознании в виде образов. Например, архетип матери, может выразится и через образ девы Марии, через 
ведьму, и через образ двуликой богини Кали, которая является и богиней рождения, и богиней смерти. 

Несомненно, в культуре мы можем найти огромное количество персонажей и образов, соответствующих архетипу 
Трикстера. В греческой мифологии наглядным примером является Гермес - бог торговли, хитрости, воровства и 
красноречия. В нём отчетливо видно типичные черты трикстера: это тяга к коварным деяниям, острый ум, искусство 
ораторства и умение убеждать. В произведениях Гомера Гермес не является сторонником «протроянской» или 
«проархейской» теории, он помогает и тем, и другим независимо от ситуации. Это обстоятельство вновь подтверждает 
принадлежность его к архетипу Трикстера – Гермес не выбирает себе сторону добра или зла, все действия он совершает 
только в личных интересах. 

Из персонажей современной культуры безусловным Трикстером является Джокер –герой одноименного фильма. В 
данной картине он преследует цель изменить мрачный и угрюмый мир, даря окружающим смех и хорошее настроение. 
Однако люди его отвергают, вследствие чего он вынужден совершать жестокие поступки вплоть до убийства. Благие цели, 
достигаемые антигуманными методами, не дают возможности определить Джокера как хорошего или плохого персонажа. 
Однако его действия и взгляды вызывают одобрение среди молодёжи. 

Выводы: Разумеется, возникает вопрос, почему такие аморальные, и зачастую несущие негатив и хаос герои, 
достаточно привлекательны для многих людей? Дело в том, что в современном обществе прослеживается такая тенденция, 
что жизнь становится всё более предсказуемой, обыденной и упорядоченной. Однако люди в равной степени испытывают 
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и свободолюбывые настроения. Архетип Трикстера в лице различных персонажей является тем смелым и непоколебимым 
психотипом, который разрушает шаблоны, навязанные рамки морали, что и привлекает людей. 

В конечном итоге, архетип Трикстера – это неотъемлемая часть мировой культуры и философии, которая 
исторически прослеживается на всех этапах их развития. 

Список литературы: 
1. Кереньи К. Трикстер и древнегреческая мифология // Трикстер: исследование мифов североамериканских 

индейцев с коммент. К.Г.Юнга и К.К.Кереньи.- СПБ.:Евразия,1999. 
2. Юнг К.Г. О психологии образа Трикстера // Трикстер: исследование мифов североамериканских индейцев с 

коммент. К.Г.Юнга и К.К.Кереньи. – СПб.: Евразия,1999. 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ОБЪЕКТ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Адиева А.А., Иванова Е.В. 

Руководитель – к.ф.н., доц. Шаммазова Е.Ю. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В современной человеческой цивилизации принята тенденция постепенно замещать все естественное 

искусственным. Особенно это проявляется во втором десятилетии 21 века созданием цепи звеньев, которые способны 
связывать естественные потребности и способности человека с искусственными формами их проявления и удовлетворения. 
На сегодняшний день неимоверно быстро происходит развитие искусственного интеллекта, что приводит к проблемам, с 
которыми может столкнуться человечество: образование новой информационной модели бытия, адаптация человека в этой 
искусственной среде, технологическая грамотность... Эти и другие проблемы ставят размышление о философии 
искусственного интеллекта на первый план, делая её актуальной не только в настоящее время, но и в будущем. 

Понятие искусственного интеллекта тесно связано с исследованием естественного интеллекта и его определением 
вообще, поэтому задачей нашего исследования является выяснить что представляет собой интеллект, какова ее сущность? 
Способна ли машина «мыслить» как человек? Будут ли они воспринимать окружающий мир, видеть цвета так, как видят их 
люди, чувствовать боль и печаль, ощущать чувства счастья и радости, обладать субъективным опытом? Эти и многие 
другие вопросы заставляют общественность задуматься… В связи с этим мы поставили перед собой цель: выяснить, может 
ли искусственный интеллект заменить человека? 

Человечество ещё не пришло к единому пониманию значения термина «искусственный интеллект». В источниках 
литературы часто употребление этого термина сводится к совокупности представлений о познании, разуме и человеке, 
допускающих саму постановку вопроса о моделировании интеллекта. Интеллект в нашем понимании - это система 
когнитивных способностей индивида. Высшая ступень развития интеллекта формируется уровнем мышления, неразрывно 
связанным в единое с познавательными способностями человека, в особенности памятью и восприятием. 

А что же тогда интеллектуальная деятельность? Это понятие включает в себя решение задач, не имеющих ранее 
запрограммированных алгоритмов решения. В это же время, машинный, а если быть точнее искусственный интеллект – это 
прежде всего искусственная система, главная цель которой моделирование или же имитация человеческого мышления, в 
особенности способности человека к критическому самоанализу. Становление искусственного интеллекта «человеком» 
подразумевалось в его концепции еще c самого начала. 

Таким образом, с развитием современных технологий, исследования в области искусственного интеллекта 
приобретают всё большую популярность в философии. Можно заявить, что с внедрением искусственного интеллекта стали 
актуальны опасения и предостережения, связанные с компьютеризацией. Под влиянием интеллектуальных систем 
постепенно изменяется социальная повседневность, однако вопрос стоит в том, что это за изменения и насколько человек, 
как разумное существо, защищено от этого влияния. 
 

ФИЛОСОФИЯ И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ, ПРОГНОЗИРУЮЩИЕ БУДУЩЕЕ 
Убанеева А.Е., Гилемханова К.М. 

Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: многообразие прогнозов и моделей будущего, которое мы можем наблюдать в фантастических 

фильмах, отражает сложность данной проблемы. 
Цель работы: рассмотреть и проанализировать представления людей о будущем по следующим фантастическим 

фильмам: 
1)»Матрица» (1999);  
2)»Время» (2011);  
3)»Особое мнение» (2002);  
4)»Терминатор» (1984—2019); 
5)»Бегущий по лезвию 2049»(2017). 
Мы рассмотрели фильмы, используя философские концепции Рене Декарта, Иммануила Канта, Жан-Поля Сантра, 

Платона, Джорджа Беркли, а также проанализировали их, пользуясь общелогическими методами познания. 
Не только философы рассуждают о будущем. Каждый человек хоть раз задумывался над тем, что же будет 

дальше, как изменится наш мир, какими станут сами люди, и в каком же направлении нам двигаться? Проблема будущего 
будет жить, пока живы люди. 

Каждый человек видит будущее по-своему. Примеры представлений разных людей о будущем мы можем 
наблюдать во множествах различных фильмах на эту тему. Можно встретить как утопии, так и антиутопии; как 
процветающий мир с высокими технологиями, так и мир с полной деградацией человека и общества в целом. В любом 
случае будущее всегда будет загадкой для человечества. 

Вывод: Многие философские концепции находят своё отражение в фильмах современности. В представленных 
нами фильмах рассматриваются такие проблемы, как: бессмертие и его цена; свобода воли; понятия реального мира и сна, 
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а так же вопросы: что значит быть человеком и может ли угрожать искусственный интеллект существованию 
человечества? 
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В чем смысл жизни? Для чего человек существует? Этими вопросами задается почти каждый. Наш мир становится 

более развитым, происходят новые открытия, создаются новые технологии, перед людьми открываются все больше 
возможностей. Казалось бы все хорошо. Но вот парадокс: всё больше людей начинают ощущать отсутствие смысла в своей 
жизни. 

Целью работы: раскрыть необходимость понятия смысла жизни и предупредить к чему приводит его потеря. 
Согласно мнению Аристотеля: «Счастье–это цель всех поступков человека и смысл человеческого бытия». И 

правда: многие люди думают, что смысл жизни заключается в счастье, но важно здесь понимать: что является счастьем? 
Если для человека счастье - лишь удовлетворение своих жизненных потребностей, то это не есть смысл жизни человека. 
Как говорил И. Кант: «Цель жизни– не в счастье. Если бы оно было бы целью, то человек мог бы жить, руководствуясь 
природными инстинктами». Для Сократа же смысл его существования- философствование и постоянное самопознание. Как 
нам кажется, это тоже не является целью жизни. Постоянные поиски причин своего существования не предполагают того, 
что они могут нас к чему-то наконец привести. Человек может искать ответ на этот вопрос вплоть до своей смерти, так и 
не найдя его. Психиатр и философ Виктор Эмиль Франкл тоже говорил, что счастье не является смыслом человека. 
«Человек должен искать не само счастье, а причины для него». Это безумно тяжело – найти причины для своего 
существования. Может их и вовсе не нужно искать? Многие люди живут, не зная зачем… Виктор Франкл же в своей книге 
«Человек в поисках смысла» пишет, что нужно стремиться к поиску и реализации смысла своей жизни. Это « основной 
двигатель поведения и развития личности». Из своих наблюдений Франкл делает вывод: чтобы жить и активно действо- 
 вать, человек должен верить в смысл, в котором заключаются его поступки. Бесмысленность приводит человека к 
экзистенциальному вакууму. 

Именно это и есть причина, порождающая «ноогенные неврозы». При этом патологическом состоянии у пациента 
наблюдаются появление апатии, потеря жизненных целей. Ноогенный невроз - психологическое расстройство, а не 
психическое. Он получил широкое распространение в наше время, где человеку приходится меньше физически трудиться. 
Появилось много бытовой техники, облегчающая домашние заботы и освобождающая много времени. Это и является на 
наш взгляд одной и самых главных причин этой проблемы. Постепенно, сам того не понимая, человек из созидателя 
превращается в потребителя, целью которого уже становится «внешняя мишура». Люди сейчас оценивают друг друга не 
по внутреннему миру, даже не по поступкам, а по «внешней оболочке» и статусу в социальных сетях. И мы видим в этом 
глобальную проблему, ведь человек, следуя по такому пути, не развивается, он заботится только о себе, и жизнь 
становится бессмысленной. «Способность заботиться о людях наполняет жизнь глубочайшим смыслом и значением» Франц 
Кафка. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что смысл жизни- постоянное движение вперед, изучение 
нового, поиск своего призвания. Вывод мы бы хотели закончить словами Генриха Манна: «Назначение индивидуирует, оно 
уникально, предполагает только меня, только я могу сделать. Так же, как понимать за меня никто не может «. 
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ФЕНОМЕН ИГРЫ В КУЛЬТУРЕ, МЫШЛЕНИИ И ПРАКТИКЕ 
Чеснокова А.С., Кокшина Д.А., Набиуллина А.Р. 

Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность исследования: в современном мире игра является значимым фактором в развитие не только 

отдельного индивида, но и всего общества в целом. 
Целью исследования является раскрытие игровой концепции – «феномена игры» в культуре, мышлении и 

практике. 
Метод: анализ литературных источников, интернет-источников, общелогические методы познания. 
Стремление людей познать себя как уникальный целостный объект, проявляющий разнообразные человеческие 

сущности в различных исторически существовавших формах его бытия, становится одной из высших потребностей 
индивида, помогающей ему реализовать свой деятельно-творческий потенциал. По мнению ряда авторов, деятельность 
игровая, включаясь в сложный процесс жизни, может частично выполнять эту функцию. В связи с этим, рассмотрим 
феномен игры в трёх различных сферах деятельности: культуре, мышлении и практике. 

Слово «игра», обладая огромным смысловым рядом, позволяет индивиду совершать действия спонтанные и 
добровольные. В отличие от культуры игра является лишь одной из разновидностей физической и интеллектуальной 
деятельности, в ней нет практического рационального результата, важен лишь процесс, который способствует 
самореализации. Условные формы изображения реального и ирреального существования вещей и чувствований 
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мотивируют мыслительную и практическую деятельность на творческое овладение миром. Участники игры и участники 
культурного пространства на начальном этапе своей игровой или творческой деятельности в заданной форме имеют 
психологическую установку на двупланность поведения. Именно поэтому считается, что многие виды культуры 
(литература, театр, балет, живопись) существуют благодаря игровому началу. 

Игра способствует формированию понятий, умению оперировать ими и получению обобщающих знаний во многих 
направлениях. Игру связывают с развитием мышления человека. Но где же начинается мышление и заканчивается игра? 
Граница между ними оказывается размытей. Существуют люди придающие более серьезное значение игре, чем 
реальности. Мы не можем утверждать, что мышление не существует без игры, но мы нередко встречаемся с тем, что 
мышление является ее результатом. 

Игры - это громкие заявления и поток навязчивой информации. Людям проповедуют виртуальность и 
вскармливают, как гормон роста для максимальной прибыли, где информация это и оружие, и валюта. Это прогулка в 
режиме максимальной концентрации анализаторов, в моменткогда мозг начинает работать иначе. Происходит 
пространственная дезориентация и отключение логики. На помощь приходят только чувства и инстинкты. 

Вывод: Обобщая всё выше сказанное, можно прийти к следующему выводу: движение научно-технического 
прогресса опережает духовное взросление человечества, и это по-прежнему вызывает опасение за его будущее. Теряются 
традиционные духовные ориентиры, обесцениваются достижения культуры прошлого, возрастает зависимость людей от 
благ цивилизации, исчезает философия человека-творца, заменяясь незаметно позицией человека-раба. Поэтому в 
современном мире игра по-прежнему является не только интереснейшим объектом научного интереса, но и способом 
восприятия и понимания мира, развития и сохранения культуры. Феномен игры, как нам кажется, имеет много позитивных 
возможностей для изменения сложившейся ситуации. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА ФОТОГРАФИИ 
Князева А.В. 
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Фотография близка каждому из нас еще с раннего детства. Она оживляет в памяти счастливые мгновения, 
передает красоту мест, людей. Однако не многие рассматривали фотографию с точки зрения философии. Каково же это?  

Возьмем, например, групповые фотографирования в школах СССР. В то время это было редким событием. Детей 
выстраивали в три-четыре ряда, в центр становились классный руководитель и директор школы – все были в 
предвкушении. На лице каждого ребенка свои, характерные для него эмоции, на шее красный галстук пионера, на каждом 
красивая школьная форма, специально подготовленная родителями для такого торжественного события, вокруг школьная 
обстановка: парты, книги, карандаши. В ту минуту ребята даже и не задумывались, что, смотря в объектив фотоаппарата, 
они смотрели в вечность. В детстве я часто видела такие фотографии во время просмотра семейного альбома и 
испытывала положительные эмоции и огромный интерес к ним. Годы идут, а мне все также нравится любоваться ими, но 
теперь из простого «смотрения на фото» это превратилось в нечто большее, в их философское осмысление. Глядя на них, 
я начинаю размышлять о том, как жили в то время, о чем говорили дети, что делали, о чем мечтали. Такие фотографии 
очень хорошо передают дух своего времени, рождают в голове разные философские вопросы, заставляют меня задуматься 
о том, как быстротечна жизнь, о том, как же важно ценить каждую секунду, помогают взять себя в руки и начать делать 
что-либо, чтобы успеть воплотить в жизнь задуманное. 

Таким образом, держа в руках фотографию, люди смотрят на остановленное мгновение прошедшей жизни, 
которое больше никогда не повторится. Кто-то просто вглядывается в лица друзей и родственников, восхищаясь их 
красотой, а кто-то заходит дальше: становится философом и вдается в размышления о прошлом, будущем и настоящем, 
извлекая при этом важные для себя истины. 
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Знание имеет тесную связь с истиной. Таким образом, необходимо понять сущность истины, чтобы иметь более 
глубокое понимание знания. Поэтому стоит рассмотреть определение «истины» и его характеристики в разных культурах, 
его значение для отдельных людей. Заранее могу сказать, что, человек, если рассматривать его как единицу, не способен 
обладать полной истиной даже по физиологическим причинам, человечество же в общем обладать ею также не способно 
по причине огромной разрозненности видений этого мира. 

Истина многогранна, и cостоит истина из трех аспектов - объективной, абсолютной и относительной истин.[1] 
Объективная истина выражает знание, независящее от человека, показывающее реальную картину мира. Абсолютная 
истина является исчерпывающей, показывающей достоверное знание о природе. Относительная же истина - знание не 
точное. Это знание зависит от мест, условий и времени его получения. Порой тяжело распознать истину, именно для этого 
имеются ряд критериев, которые позволяют отличить ее от заблуждения. Одним из таких критериев является практика. 
Именно этот критерий является ведущим.[2] Практика — это система деятельности людей, которая направлена на 
преобразование реальной действительности за счет имеющихся знаний.[3] Естественно, для адекватного применения 
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знаний, сами знания должны обладать адекватностью по отношению к реальной действительности, то есть должны быть 
истинными. Следственно, одной из косвенных функций истины является ее полезность для человека и общества в 
целом.[4] Для того, чтобы понять, доступна ли истина, я решил рассмотреть ее с точки зрения двух ведущих систем нашего 
времени, пытающихся познать ее - религию и науку. 

В целом, истина для человечества будет доступна тогда, когда оно отречется от всех своих предубеждений, когда 
целью станет для него сама истина, а не те корыстные блага, которые можно будет получить от нее. Словами Моэма 
Сомереста “Если истина - ценность, то она является таковой потому, что она истинна, а не потому, что придерживаться ее 
похвально.” Не думаю, что такое будет возможно в ближайшее тысячелетие. Человек не обладает теми характеристиками, 
которые необходимы для получения им истины. Остается надеяться, что дальнейшее развитие общества и человека 
локально разрешит данную проблему, что послужит огромным скачком для развития человечества. 
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В современном мире многие процессы перешли из реальности в виртуальность – общение в социальных сетях и 

форумах, виртуальные деньги на банковской карточке, поиск информации в интернете. Сможет ли человек прожить без 
этой «виртуальной жизни»? Кто правит человеком – реальность или виртуальный мир? Эта проблема настолько актуальная 
для современной философии, что многие современные философы, размышляя над этими вопросами, вводят ряд терминов, 
которые расшифровывают современные тенденции перехода жизни в виртуальный мир. 

Существует понятие «сетевого общества», который был введён в обращение Стайном Брэтеном в книге «Модели 
человека и общества» в 1981 году. Позже термин был введён в употребление Яном ван Дейком в книге «Сетевое 
общество», написанной в 1991году. Понятие сетевого общества все чаще фигурирует в работах современных философов и 
социологов. 

Французский социолог Жан Бодрийяр впервые ввел понятие «симулякров», охарактеризовав современный мир как 
мир симуляров. Одним из лучших объяснений смысла этого термина дала современный философ Н.Б. Маньковская, которая 
сказала что симулякр – это псевдовещь, которая заменяет реальность посредством симуляции. Во многом этот термин 
отражает настоящий смысл многих современных процессов общества. Сам Ж. Бодрийяр считал, что маскировка отсутствия 
настоящей реальности является одной из главных свойств современного общества. Бодрийяр в качестве доказательства 
приводит популярный парк аттракционов, говоря, что Диснейленд существует для того, чтобы скрыть, что им на самом 
деле является «реальная» страна — вся «реальная» Америка. Таким образом, мы думаем, что Диснейленд представляет 
собой нечто нереальное, а также верим, что все остальное является реальным. 

Современный человек становится все более активным пользователем средств, симулирующих действительность 
(соц.сети, компьютерные игры). Получается, что современный человек находятся во власти симулякров. Однако люди 
стали не только частью виртуальности, а скорее ее зависимыми жертвами, ведь получается, что виртуальность правит 
целым миром. Так кто же правит человечеством – реальность или виртуальность? Этот вопрос остается открытым для 
размышлений. 

 
ФИЛОСОФСКИЕ ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА ХАРИЗМЫ 

Чантурия И.Д., Хайруллина Л.А. 
Руководитель – к.ф.н., ст.преп. Гаязова С.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Что такое харизма? Какого человека мы можем назвать харизматичным? Харизма в переводе с греческого - особая 
одаренность, исключительность личности в интеллектуальном, духовном или каком-либо другом отношении, способность 
взывать к сердцам. Обычно под харизмой понимают совокупность психо-эмоциональных способностей человека, благодаря 
которым его относят к уникальным одаренным особыми качествами людям, при этом, как правило, такой человек не 
обладает какими-либо выдающимися внешними данными. 

Во все времена харизма была неотъемлемым свойством прирожденного лидера и действительно одаренного 
человека. Философы античных времен считали, что харизмой обладают представители привилегированного класса, 
имеющие возможности, доступные ограниченной группе лиц, благодаря чему способны оказывать влияние на жизнь других 
людей. Сократ считал, что харизматичные личности являются любимцами богов, а Платон, в свою очередь, говорил, что 
харизматики есть никто иные, как божественные пастухи, обладающие мудростью, мужеством, рассудительностью и 
справедливостью. В Средние века понятие «харизма» использовалось чаще всего в религиозном контексте. Под этим 
термином подразумевали дарованную свыше благодать в виде способностей творить чудеса. Считалось, что она наделяла 
человека девятью особыми дарами Святого Духа, необходимыми для исполнения предназначения и не оставляла ему 
выбора, кроме как посвятить себя своему призванию. В Новое время харизма рассматривалась как один из 
вспомогательных инструментов во взаимодействиях людей, имеющий возможность оказывать прямое воздействия и 
влияния на людей. При рассмотрении данной концепции, харизматичному человеку приписывается набор характеристик, 
обеспечивающих приверженность со стороны последователей, их полное доверие к нему и его действиям. 

Таким образом, философское знание о харизме существует и развивается на протяжении многих веков, продолжая 
приобретать новые формы и по сей день. Понимание этого сложного многогранного понятия зависит от совокупности 
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многих факторов, господствующих в данный временной промежуток, среди которых большое значение имеют, 
мировоззрение, уровень образованности общества религиозные понятие и убеждения и другие. 
 

АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА «ДЕЖАВЮ» 
Бирюков М.В., Чалдышев М.В. 

Руководители - к.м.н., доц. Костенко О.В., д.ф.н., проф. Седова Н.Н. 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Введение и актуальность. Дежавю – психологический феномен, состояние сознания, при котором человек 

ощущает, что информацию, который он видел, слышал и ощущал в какой отрезок времени своего существования, 
повторяется вновь или протекает иначе. Впервые термин «дежавю» применил в своей работе француз Эмиль Буарак в 
конце XIX века. Но само осмысление этого явления шло уже с самого появления философии как натурфилософии. 

Цели: 
- концептуализировать различные философские течения на предмет феномена «дежавю»; 
Задачи: 
- проанализировать выбранную литературу по теме исследования; 
- составить соответствующие концепции из философских теорий по выбранной тематике. 
Материалы и методы: 
- Выбранная литературы по данной теме центральной и местной печати: 
- Аналитический и историко-философский методы исследования. 
-Концепция индуизма 
Первое упоминание можно найти в философии индуизма. Жизнь любого существа циклична. Этот цикл 

реинкарнации может многократно повторяться, пока душа не освободится от мирских переживаний и поступков, 
перестанет принимать мир как истинный и ценный и не достигнет состояния нирваны. С данной точки зрения, дежавю есть 
воспоминание о прошлой жизни, как повторяющийся путь нирваны. 

- Концепция платонизма (древнегреческая теория). 
Основа концепции - идея «мире эйдосов», в которой можно найти отголоски обоснования феномена. Обратимся к 

труду Платона «Менон»: «Когда душа пользуется телом, исследуя что-либо…тело влечет ее к вещам, непрерывно 
изменяющимся, и от соприкосновения с ними душа сбивается с пути, блуждает, испытывает замешательство и теряет 
равновесие…». Допустимо предположить, что душа служит префектом над телом и в некоторые промежутки времени 
может «выскальзывать» и проявляться в виде явления воспоминания. 

-Концепция фрейдизма 
З.Фрейд связывает феномен дежавю с воспоминанием о случившимся ярком, травматическом опыте, позабытом и 

ушедшем в подсознание. В работе «О ложных воспоминаниях во время психоаналитического лечения» он приводит термин 
«fausse reconnaissance», (ложное воспоминание), что означает дежавю, объяснить которое испытавший не в состоянии. В 
другой работе Фрейд рассказывает историю о своей пациентке, как бы испытавшей данное явление. Только потом, в ходе 
анализа, философ приходит к выводу, что имеет дело с парамнезией. 

-Концепция интуитивизма 
Французский философ Анри Бергсон в своей концепции происхождения феномена дежавю утверждал, что 

сознание есть непрерывный поток информации. Приводя пример, он просил представить, как мы впервые видим 
природный ландшафт. Мы любуемся им и наше сознание как бы останавливается на 1-2 секунды. И мы вдруг недоумеваем, 
чудится ли нам это, или нет. Именно в этот момент возникает дежавю, когда память как бы догоняет наше настоящее 
мировосприятие. 

-Концепция этернализма 
Эта концепция базируется на астрофизическом представлении существования времени как отдельного измерения. 

Согласно постулату, течения времени нет, взаимосвязь пространства и времени стационарна, а события, которые 
произойдут в будущем уже имеют место быть в настоящем и прошлом. Таким образом, дежавю - воспоминание факта о 
событии, которое сознанию известно. 

Заключение. Феномен дежавю является весьма многогранным и неизученным. Работу ним ведут исследователи 
разных научных направлений: философии, медицины, теологии, астрофизики. Российский философ, специалист по 
современной западной философии, д.ф.н., профессор В.Д. Губин говорил, что «если этот феномен изучать достаточно 
глубоко, то он начинает казаться чем-то большим, одним из видов функционирования сознания». 

Список литературы:  
1.Власов П.Н. Феномен дежавю в практике невролога / М.: Издательство: Флинта, 2017. - 108 с.  
2. Волкова А.А., Тарасенко М.Л. Исследование феномена дежавю в психологической науке / Волкова А.А., 

Тарасенко М.Л.- Сборник конференции «Актуальные проблемы психолого-педагогического образования», Сургут, 2017 год, 
ст. 96-102. 

3. Александрова Д.А., Епифанова В.Е. Феномен «дежавю»/ Материалы международной научно-практической 
конференции студентов и аспирантов, Омск, 2028, ст. 9-12.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ 

 
ВЛИЯНИЕ КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА МЕТАБОЛИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Ишмуратов Д.М. 

Руководитель – к.б.н., асс. Сафина Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность исследования: В последнее время пищевые волокна приобретают все больший интерес, поскольку 

они оказывают благотворное влияние на метаболические функции, такие как масса тела, потребление пищи, гомеостаз 
глюкозы и чувствительность к инсулину. Следовательно, потребление пищевых волокон снижает риск воспалительных 
заболеваний кишечника, сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки, ожирения и диабета. 

Цель исследования: Изучить влияние кислот в организме и рассмотреть механизмы их действия  
Материалы и методы: Анализ научных статей, зарубежной и отечественной литературы. 
Результаты: В последние несколько десятилетий была выдвинута гипотеза, что SCFAs могут играть ключевую роль 

в профилактике и лечении метаболического синдрома, расстройств кишечника и рака. 
Многочисленные исследования, которые были сосредоточены на выяснении молекул-мишеней КЖК в организме 

человека  показали, что они реализуют свое действие через рецепторы, связанные с G-белками (GPCR). 
Рецепторы для этих кислот - трансмембранные белки, которые пересекают мембрану 7 раз и имеют участок на 

внешней и внутренней стороне мембраны. 
Эти рецепторы названы FFA2 (ранее GPR43) и FFA3 ( ранее GPR41), а также Olfr78 и GPR109a, которые могут 

модулироваться короткоцепочечными жирными кислотами.SCFA, продуцируемые микробной ферментацией, действуют как 
сигнальные молекулы через рецепторы SCFA, такие как GPR41 и GPR43. Следовательно, кишечная микробиота играет 
ключевую роль в физиологическом и патологическом воздействии хозяина через эти рецепторы. GPR41, который 
экспрессируется в жировой ткани, кишечнике и периферической нервной системе, обеспечивает выработку системной 
энергии с помощью SCFA, в частности, путем регуляции глюконеогенеза и симпатической активности кишечника. 

Выводы: Короткоцепочечные жирные кислоты всасываются в кровь и существуют как основной источник энергии 
для слизистой толстого кишечника. Данные клетки провоцируют рост и воспроизведение клеток ткани, образование слизи, 
кровообращение в слизистой, поддерживают микробное равновесие. КЖК – главный источник дыхательного субстрата и 
ацетил-КоА, необходимого для метаболизма в клетках данной ткани, для синтеза липидов и постройки клеточных мембран, 
для целостности слизистой и регенерации тканей. 

Список литературы: 
Чиркин, А.А. Биохимия: учебное руководство / А.А. Чиркин. - М.: Медицинская литература, 2010 
 

КЕТОННЫЕ ДИЕТЫ: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
Ибрагимова Л.В., Самигуллина Л.М. 

Руководитель – к.б.н., асс. Сафина Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель работы – изучить состояние вопроса о применении кетогенных диет при лечении различных заболеваний и 

биохимических процессах, лежащих в основе действия кетоновых тел.  
Результаты. Кетогенная диета (кетодиета, КД) —это низкоуглеводная диета (20–40 г углеводов в день) с 

умеренным содержанием белков и преимущественным содержанием жиров. В настоящее время она используется, в 
основном, для лечения эпилепсии у детей, резистентной к терапии.  

Литературные данные свидетельствуют, что КД эффективны также в качестве инструмента для борьбы с 
ожирением. Существует несколько гипотез, объясняющих влияние кетоновых тел на снижение веса:  
1. Снижение липогенеза и усиление липолиза  
2. Увеличение метаболических затрат на глюконеогенез  
3. Прямое подавления аппетита кетоновыми телами  

Применение КД при сахарном диабете 2 типа (СД2) имеет свои плюсы и минусы. Преимущества: улучшение 
гликемического профиля и снижение веса, а также снижение дозировок антидиабетических препаратов. К недостаткам 
относят отсутствие долгосрочных контролируемых доказательств безопасности КД при СД2 и потенциальный риск 
кетоацидоза.  

Существуют также данные, свидетельствующие о протективном действии кетоновых тел на стареющие клетки 
мозга, и КД в перспективе рассматривается в качестве потенциальной терапии нейродегенеративных расстройств.  

Однако, широкое применение КД требует дальнейших исследований, направленных на изучение биохимических 
механизмов действия кетоновых тел. 

Список литературы: 
Д.А. Тюльганова. Механизмы действия кетогенной диеты//ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 10, 2018; 
https://doi.org/10.17116/jnevro201811810272  
Евсеев А. Б. К вопросу о кетогенной диете при сахарном диабете 2-го типа // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №9. 
С. 143-147. https://doi.org/10.33619/2414-2948/46/15 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СТРУКТУРУ ВОДЫ В ДЕТСКОМ ПЮРЕ 
Азизова А.Д., Покровская А.Г. 

Руководители – д.м.н., проф. Фаращук Н.Ф., к.б.н., ст. преп. Маркова Е.О. 
Смоленский государственный медицинский университет 

 
Здоровое питание для детей закладывает фундамент их полноценной жизни, обеспечивает их рост, физическое и 

умственное развитие. Детское пюре — чаще всего, один из первых продуктов после грудного молока, с которым малыш 
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познает вкус «взрослой» пищи. Поэтому родители очень тщательно подходят к выбору данного продукта в магазине. 
Однако не менее важным является и его правильное хранение дома. Очень чувствительным показателем, отражающим 
качество используемого продукта, является содержание связанной и свободной воды. Клеточная вода в испорченных 
овощах и фруктах становится идентичной воде из-под крана, теряя свою гексагональную структуру. 

Целью нашего исследования явилось изучение содержания связанной и свободной воды в яблочном пюре под 
воздействием различных температур. 

Методика. Исследовали содержание связанной и свободной воды в яблочном пюре фирмы «ФрутоНяня» 
дилатометрическим методом. Содержание определяли в продукте, хранившемся при температуре +50С, после кипячения и 
заморозки при температуре – 100С. 

Результаты исследования и их обсуждениеː 
По мнению Линга Г., вся или почти вся вода растительной и животной клетки имеет отличную от обычной воды 

структуру динамического характера, возникающую главным образом благодаря взаимодействию воды с сетью белковых 
цепей, присущей всем клеткам. Это так называемая связанная или структурированная вода. Свободная вода — та часть 
воды, которая не ассоциирована с макромолекулами. Различным температурным воздействиям подвержены так 
называемые «слабые связи»ː водородные связи, силы Ван-дер-Ваальса, гидрофобные взаимодействия. В связи с этим 
изменяется процесс гидратации биомакромолекул. Дезорганизация указанных связей приводит к нарушению структуры и 
функций биомолекул. В ходе нашего исследования, мы обнаружили, что замораживание приводит к достоверному 
увеличению уровня свободной воды, в то время как содержание «полезной» связанной воды достоверно снижается. 
Полагаем, что более глубокая заморозка продукта будет вызывать и более выраженное изменение структуры воды. 
Кипячение же приводит к снижению содержания общей и особенно связанной воды. Уменьшение связанной воды 
происходит в 1,9 раза. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
Табл. 1 Влияние температуры на структурные фракции воды 
Натуральное пюре  
Замороженное пюре  
Кипяченое пюре  
Общая вода  
83,24 ± 0,27  
83,94 ± 0,65  
77,28 ± 0,92*  
72,75 ± 0,95  
75,52 ± 1,13*  
71,67 ± 1,04  
Connected water  
10,61± 0,75  
8,40 ± 0,20*  
5,57 ± 0,17*  

Заключение: 
Таким образом, можно сделать вывод, что кипячение и заморозка нежелательно сказывается на соотношении между 
фракциями воды. Однако повышение температуры является более агрессивным фактором и вызывает более глубокие 
отрицательные изменения структуры воды. 

Список литературы: 
1. Фаращук Н.Ф. , Рахманин Ю.А. Вода структурная основа адаптации. – Москва – Смоленск, 2004. – 180с.  
2. Яковлев В.Н., Николавский В.А., Роль водного сегмента организма в процессах его жизнедеятельности.-Воронеж-
Воронеж, 2014.-249с. 
 

РОЛЬ МЕЛАТОНИНА В РАЗВИТИИ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Басаркина А.В., Кулиева А.В. 

Руководитель – к.б.н., асс. Сафина Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Гестационный сахарный диабет - это заболевание, характеризующееся гипергликемией, которая впервые 

выявляется или развивается во время беременности. Согласно статистическим данным, частота ГСД в общей популяции 
разных стран варьирует от 1% до 14%, а в среднем составляет около 7%. По некоторым литературным данным, 
гестационный сахарный диабет может быть связан с уровнем мелатонина и его циркадного ритма секреции. 

Цель работы. Изучить состояние вопроса о роли мелатонина в развитии гестационного сахарного диабета. 
Результаты. Литературные данные свидетельствуют, что мелатонин осуществляет модулирующее влияние на 

секрецию инсулина и глюкагона и реализует свое биологическое действие через специфические G-белковые мембранные, 
а также ядерные рецепторы. Они обнаружены в супрахиазматическом ядре гипоталамуса, в мозжечке, а также в 
поджелудочной железе.  

Пониженный уровень мелатонина ведет к нарушению регуляции синтеза и секреции инсулина β-клетками 
поджелудочной железы и его связывания с рецепторами мембран клеток-мишеней, подавлению экспрессии гена ГЛЮТ4. 
На фоне этого возникает инсулинорезистентность тканей и уровень глюкозы в крови повышается, что оказывает 
негативное влияние на развитие плода: он получает избыток глюкозы, увеличивается в размерах, приобретает ряд других 
нарушений. 

Список литературы: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЬФА-АМИЛАЗЫ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Низамутдинов Э.Д. 

Руководитель – асс. Хабиева Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Заболевания поджелудочной железы имеют немалую распространенность. Так, например, 

хронический панкреатит занимает около 5-9% в составе заболеваний пищеварительных органов, и 0,2- 0,6% в общей 
практике. Одним из возможных осложнений возникающих при прогрессировании заболевания панкреатогенный сахарный 
диабет, развивающийся вследствие фиброза и деструкции ткани поджелудочной железы. 

Цель: Провести биохимическое исследование сыворотки трупной крови, а также выявить взаимосвязь между 
изменением концентрации А-амилазы и гистологической картиной. 

Материалы и методы: Материалом для исследования послужила свежеприготовленная сыворотка крови, изъятой в 
течение первых суток после смерти. Определение активности А-амилазы в сыворотке проводилось амилокластическим 
методом со стойким крахмальным субстратом (метод Каравея). Биохимические показатели измеряли на спектрофотометре 
СФ-56. Биообъекты хранились в холодильнике при температуре 3-4°С, и в морозильной камере при температуре - 20°С. 

Результаты: в большинстве исследуемых материалах с изменением референсных значений, имеются структурные 
изменения в поджелудочной железе отраженные в экспертных судебно-гистологических заключениях. 

Вывод: Наличие взаимосвязи между высокими показателями активности А-амилазы и структурными изменениями в 
поджелудочной железе показывают, что данный биохимический анализ имеет свою важность в комплексном исследовании 
патологий поджелудочной железы при судебебно-медицинской экспертизе. 

Список литературы:  
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МЕХАНИЗМЫ ТРАНСЛОКАЦИИ ГЛЮТ-4 И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА 
Сабиров Р.Р. 

Руководитель – к.б.н., асс. Сафина Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность: Когда было показано, что инсулинорезистентность при сахарном диабете 2 типа включает в себя 

как сдвинутую вправо кривую доза-эффект, так и сниженную максимальную реакцию инсулина относительно поглощения 
глюкозы, несмотря на сохранение >90% поверхностных рецепторов, было сделано заключение, что дефекты рецептора и 
«пострецепторные» дефекты способствуют резистентности к инсулину. В результате, гипотеза о том, что снижение 
связывания с рецептором инсулина объясняет типичную инсулинорезистентность давно уступила место модели, в которой 
дефекты передачи сигнала инсулина являются центральным. Конечным их итогом является нарушение перемещения 
ГЛЮТ-4 (переносчика глюкозы) с внутриклеточных структур хранения на плазматическую мембрану клеток 
(преимущественно мышечных). Новые данные о механизмах перемещения ГЛЮТ-4 могут помочь человечеству в понимании 
нарушений при сахарном диабете 2 типа. 

Цель исследования: Изучить имеющуюся современную литературу на данную тему, описать сигнальные 
механизмы, которые приводят к транслокации ГЛЮТ-4 и нарушение которых может являться причиной развития сахарного 
диабета 2 типа. 

Материалы и методы: Анализ современной научной отечественной и зарубежной литературы. 
Результаты: В инсулин-чувствительных тканях действие инсулина начинается с его взаимодействия со своим 

специфическим рецептором (IR). Это приводит к трансаутофосфорилированию, в результате которой одна β-субъединица 
IR  фосфорилирует соседнюю β-субъединицу по Tyr 1162/1158/1163. Активированный IR непосредственно фосфорилирует 
по тирозину молекулы субстратов инсулинового рецептора (IRS). 

Остатки фосфотирозина на белках IRS обеспечивают стыковку с доменом белка Р85, являющейся наиболее 
важной регуляторной субъединицей фосфатидилинозитол-3'-киназы (PI3K). Эта киназа существует в цитозоле в виде 
димера: регуляторной субъединицы Р85 и каталитической субъединицы р110. Рекрутирование регуляторной субъединицы 
приводит каталитическую субъединицу к плазматической мембране, где она катализирует фосфорилирование положения 
3' в инозитоловом кольце фосфатидил-инозитол-бисфосфата (PI). Это активирует белки, включая 3'-
фосфоинозитидилзависимую киназу-1 (PDK-1) и Akt (протеинкиназа B). В свою очередь, PDK-1 фосфорилирует и 
активирует нисходящие эффекторы, включая Akt и атипичную протеинкиназу C ζ/λ. Важность АКТ для нормального 
действия инсулина подчеркивается выявлением частичной мутации с потерей функции в АКТ2 у ~ 1% населения 
Финляндии, которая ухудшает стимулированное инсулином поглощение глюкозы в мышцах и жировой ткани и увеличивает 
выработку эндогенной глюкозы. 

На уровне PI3K сигнал раздваивается, приводя к активации  Akt и ремоделированию актина. В этом процессе 
принимает участие Rac1 – это ГТФ-связывающий белок (активируется преимущественно в мышечных клетках). 
Активированный Rac1 приводит к формированию фибрилл, т.е. формируется «машина» для мобилизации GLUT4. 
Экспериментально показано на мышах, что делеция гена, кодирующего Rac1, приводит к развитию резистентности к 
инсулину и к снижению поглощения глюкозы мышечными клетками. 

Вывод: Инсулинорезистентность, которая приводит к развитию сахарного диабета 2 типа, имеет несколько 
механизмов развития. В данной работе приведены лишь некоторые из них, такие как нарушения действия AKT и Rac-1. В то 
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же время дефекты фосфорилирования IRS, TBC1D1/TBC1D4 и нарушения при сборке GSV (Glut-4 Storage Vesicle), например, 
при изменениях белков kif13a, kif13b, которые принимают участие в формировании последних. 

Список литературы: 
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4. Molecular machinery involved in the insulin regulated fusion of GLUT4-containing vesicles with the plasma membrane, 
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ СТРЕССА НА ПУРИНЕРГИЧЕСКУЮ МОДУЛЯЦИЮ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ 

Кабдуллина К. 

Руководитель – к.б.н., асс. Хайруллин А.Е. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Внеклеточные пуриновые соединения, аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и аденозин вовлечены в регуляции 

многих клеточных функций, участвуя в быстрых и длительных клеточных процессах. Нуклеотиды, включая АТФ, оказывают 
внеклеточное действие, воздействуя на мембранные рецепторы P2. Вне клетки АТФ быстро метаболизируется экто-
энзимной системой с образованием аденозина, который действует на собственные аденозиновые рецепторы. До недавнего 
времени считалось, что АТФ не обладает собственной функциональной активностью, а служит лишь источником 
аденозина. Однако появились данные о том, что АТФ, высвобождаемая из нервных окончаний и воздействующая на 
пресинаптические Р2 рецепторы, подавляет последующее квантовое высвобождение ацетилхолина. Конечный продукт её 
деградации, аденозин, оказывает аналогичное ингибирующее действие, воздействуя на пресинаптические аденозиновые 
рецепторы. Известно, что в физиологических условиях позвоночные могут мобилизовать только до трети максимальной 
мышечной силы. Почему оставшиеся две трети мышечной силы не используются в норме, но могут использоваться при 
стрессе, остается неизвестным. Адаптивная реакция организма на стресс — это изменение активности эндокринной 
системы. Ведущая роль в этом отводится катехоламинам и глюкокортикоидам, которые при стрессе в значительных 
количествах мобилизуются в крови. Взаимосвязь пуринергической сигнальной системы с гуморальными модуляторами 
представляет большой интерес. 

Цель: Изучить влияние АТФ и аденозина на параметры сокращения скелетных мышц крысы и оценить влияние 
катехоламинов на эти процессы. 

Методы: Сокращения камбаловидной мышцы крысы регистрировали изометрически согласно стандартным 
процедурам. Среднее значение мышечных параметров, полученных в течение 60 секунд (12 ответов), рассматривали как 
один результат. Были оценены амплитудные и временные характеристики кривой сокращения. На протяжении всех 
экспериментов стандартный раствор Кребса непрерывно протекал через ванночку, в которую добавлялись агенты в 
необходимых концентрациях. Все экспериментальные животные содержались и готовились к препарированию в 
соответствии с Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, которые участвуют в научных экспериментах.  

Результаты: Концентрация 100 мкМ для аденозина близка к концентрации насыщения, а для её предшественницы 
АТФ эта концентрация создается после прохождения импульса через синапс. Мы использовали эту концентрацию пуринов 
для изучения механизма действия аденозина и АТФ на нервно-мышечный синапс. Эффект аденозина был частично 
подавлен в присутствии 100 мкМ 8-SPT, антагониста аденозиновых рецепторов. Сила сокращения исследуемой мышцы 
крысы была увеличена наполовину в присутствии норэпинефрина. В присутствии норэпинефрина аденозин оказывал свое 
действие полностью, но АТФ наполовину уменьшала его депрессорное влияние на силу сокращения мышцы. Норэпинефрин 
увеличивает вдвое сокращение камбаловидной мышцы крысы, в его присутствии ингибирующее действие аденозина на 
силу сокращения сохраняется. Ингибирующее влияние АТФ на силу сокращения исследуемой скелетной мышцы становится 
вдвое менее выраженным в присутствии норэпинефрина. 

Заключение: Мы считаем, что снижение депрессивного эффекта АТФ на камбаловидную мышцу норэпинефрином 
может быть адаптивным ответом на сильный стресс. 

Список литературы: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕОЛИТОВ ТИПОВ EMT И FAU В ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ У ЛИЦ 
СТРАДАЮЩИХ ГЕМОФИЛИЕЙ А И В 

Штро Ж.Е., Никифорова Л.С. 

Руководитель – к.б.н., асс. Сафина Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: изучить состояние вопроса о перспективах применения цеолитных наноматериалов в остановке 

кровотечений. 
Гемофилия - наследственное заболевание, характеризующееся нарушением свертываемости крови ввиду 

недостатка фактора свертывания крови VIII или IX. Гемофилия А - недостаточность фактора VIII, а гемофилия В - 
недостаточность фактора IX 

Цеолиты- это кристаллические аллюмосиликаты низкой плотности, имеющие регулярную микропористую структуру 
с четко определенными размерами и формами пор. Цеолиты по форме кристаллов, по размеру и количеству пор делятся на 
множество типов. Для использования в медицине преимущественное значение имеют цеолиты типов EMT и FAU. Они 
представляют собой нанокристаллы со средним диаметром 8-12 нм, имеющие отрицательный дзета-потенциал и 
отрицательный поверхностный заряд. EMT имеет гексогональную структуру, а FAU - октаэдрическую. 

Цеолиты избирательно адсорбируют на своей поверхности определенные белки плазмы крови, среди них – белок 
фибриноген, который имеет положительно заряженный a-С домен. В результате чего ускоряется процесс образования 
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фибрина. В экспериментах in vitro наночастицы EMT и FAU сокращали время коагуляции крови. Это свойство наночастиц 
EMT- и FAU-цеолита может быть в перспективе использовано для экстренной остановки раневого кровотечения у 
пациентов с гемофилией A (дефицит F-VIII) и гемофилией B (дефицит F-IX). 

Список литературы: 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ОБ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВАХ БИЛИРУБИНА 
Симонова П.К., Гильмутдинова Н.Г. 

Руководитель – к.б.н., доц. Сафина Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель. Ознакомиться с современной зарубежной и отечественной литературой об антиоксидантных свойствах 

билирубина (БР). 
Результаты. Анализ литературы свидетельствует, что БР, который образуется в результате распада гема, в 

физиологических концентрациях проявляет антиоксидантные и противовоспалительный свойства. БР ингибирует развитие 
окислительного стресса при различных патологиях – ишемии-реперфузии, атеросклерозе, инсульте, сахарном диабете. 
Антиокислительная активность билирубина превышает активность убихинонов Q6 и Q10 в 4-5 раз. 

Предполагается, что антиоксидантное действие БР связано с циклом, при котором БР, действуя в качестве 
антиоксиданта, окисляется до биливердина (БВ), а затем превращается  с помощью биливердинредуктазы обратно в БР. 
Окислительно-восстановительный цикл БР-БВ может составлять основную физиологическую функцию билирубина. Эти 
результаты позволяют предположить, что добавление экзогенного БР может обеспечить  защиту органов во время 
подготовки  трансплантата, что неизбежно связано с периодом ишемии и окислительного повреждения. 

Мы использовали при изучении данной темы такие сайты, как eLIBRARY.RU, научные статьи «Билирубин и его 
антиоксидантные свойства», «Химия билирубина и его аналогов» Антина Е.В. , Румянцев Е.В., «Билирубин и другие 
биомолекулы как антиоксиданты» Соломонов А.В. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ, VEGF И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЕЙ У 
СПОРТСМЕНОВ-ХОККЕИСТОВ 
Гафиева З.Ф., Мавлиев Ф.А. 

Руководитель – д.б.н., доц. Набатов А.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Гипоксия - состояние тканей и клеток, которое происходит при недостаточности обеспечения тканей организма 

кислородом или нарушения его использования в биологических процессах окисления. Также состояние гипоксии может 
возникнуть, если потребность в кислороде выше, чем способность егo удовлетворить. 

В зависимости от гипоксического стимула и длительности его воздействия будет зависеть то, насколько сильно 
проявятся компенсаторные реакции. В тренировочном процессе для развития физической работоспособности широко 
используются физиологические механизмы адаптации. Тренировки в условиях дефицита кислорода имеют обширные 
условия для развития общей выносливости и скоростно-силовых качеств спортсменов. 

Цель. Определить особенности микроциркуляции и ее зависимость от гематологических показателей и уровня 
VEGF у спортсменов-хоккеистов. 

Материалы и методы. В условиях учебно-лабораторной базы Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма производился сбор материалов у 15 спортсменов-хоккеистов18-20 лет. Определение фактора 
роста эндотелия сосудов, проводилось в сыворотке крови испытуемых групп методом иммуноферментного анализа на 
микропланшетном автоматическом анализаторе Infinite F50 при помощи набора производителя Вектор-Бест (Россия); 
Уровень микроциркуляции измерялся с помощью диагностического лазерного анализатора «ЛАЗМА-Д»; Гематологический 
анализ проводился на анализаторе NIHON KOHDEN (Япония); Мощность работы определялась с помощью теста PWC 170 на 
велоэргометре Ergomedic 894 Е; 

Результаты. При анализе результатов исследования было выявлено, что пиковая мощность (PVmax), которая была 
на максимальных оборотах, обратно коррелирует с VEGF (R=-0,776; p<0,01). 

Заключение. Найденная нами в процессе работы обратная корреляция между пиковой мощностью и уровнем VEGF 
может свидетельствовать о том, что достижение максимальной мощности достигается, видимо, за счет гликолитических 
волокон и не требует дополнительного снабжения кислородом. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ NNN И NNAL МЕТОДАМИ ТАНДЕМНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
Левен В.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Мустафин И.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Табак специфичные нитрозамины, представленные во всех видах табачных изделий, обладают выраженным 

канцерогенным действием на человека, вызывая рак лёгких, ротовой полости и пищевода. 
Каждая сигарета поставляет человеку от 100 до 150 нг NNN и от 50 до 100 нг NNK, последний при экспозиции в 

организме превращается в NNAL, который определяется в моче. 
Целью нашей работы стала оптимизация метода определения данных нитрозаминов методами тандемной масс-

спектрометрии. 
N-нитрозонорникотин (NNN) представляет собой специфический для табака нитрозамин, вырабатываемый во 

время отверждения и обработки табака. Он был классифицирован как канцероген первой группы. Имеется достаточно 
доказательств того, что NNN вызывает рак у экспериментальных животных.  
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NNN образуется в результате нитрозирования норникотина во время отверждения, хранения, обработки и курения 
табака. Примерно половина NNN происходит из несгоревшего табака, а остальная часть образуется во время сжигания. 
 NNN может продуцироваться в кислой среде желудка у пользователей пероральной никотин-заместительной терапии 
благодаря комбинации диетических/эндогенных нитратов и норникотина (либо присутствующих в качестве 
незначительного метаболита никотина, либо в качестве примеси в продукте). 

NNAL - это продукт, образующийся после попадания 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанона (NNK) в 
организм. 

NNK принадлежит к группе химических веществ, называемых табачные специфические нитрозамины (TSNA). Эта 
группа химических веществ встречается только в табаке и табачных изделиях. 

Измерение NNAL в моче людей является надежным способом определения воздействия NNK для курильщиков, для 
некурящих, подвергающихся воздействию табачного дыма в окружающей среде (ETS), и для людей, которые используют 
бездымные табачные изделия (жевательный табак, нюхательный табак). 

Метод измерения состоит из сложной пробоподготовки, выделение в хроматографе и анализе в масс-спектрометр. 
Пробоподготовка заключается в насыщении получаемого образца аналитами, путем последовательных этапов 

растворения и высушивания образца в растворе метанола и накоплении NNAL в растворе с β-глюкуронидазой 
Таким образом были получены результаты выраженные в Таблице 1. 

Аналит Концентрация 1 Концентрация 2 
NNN 80 пг/мл 118 пг/мл 
NNAL 1,5 пг/мл 3,2 пг/мл 
Таблица 1. Изменённые концентрации анализов в образцах (1) и (2). 

Мы исследовали содержание фрагментов с соотношением m/z, для NNN 178 -> 148, и 210 -> 93 для NNAL. 
Становление методов исследования этих веществ позволяет использовать их в качестве надежных биомаркеров 

риска развития рака у людей употребляющих табачные изделия. 
Список литературы: 

Hecht, S.S., 1999. Tobacco smoke carcinogens and lung cancer. J. Natl. Cancer Inst. 91, 1194–1210. 
Rivenson, A., Hoffmann, D., Prokopczyk, B., Amin, S., Hecht, S.S., 1988. Induction of lung and exocrine pancreas tumors in F344 
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ВЛИЯНИЕ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭПИДИДИМИС В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ 
Кяримов И.А., Арушанова В.В. 

Руководитель – асс. Марсянова Ю.А. 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

 
Актуальность. С середины XX в. произошел значительный прогресс исследований в области свободнорадикальной 

биологии и медицины, и, соответственно, существенно расширился спектр заболеваний и патологических состояний, 
которые стали связывать со свободными радикалами. В настоящее время проблема изучения молекулярно-клеточных 
механизмов развития окислительного стресса является чрезвычайно актуальной для медицинской науки, так как 
затрагивает значительное количество патологий, в том числе имеющих социальную значимость. 

Цель - изучить влияние повреждающего действия свободных радикалов на активность аконитазы эпидидимиса в 
условиях однократной гипоксии in vitro, а так же в условиях гипоксии и в присутствии янтарной кислоты.  

Материалы и методы: исследованы ткани эпидидимиса от 16 самцов половозрелых крыс сток Wistar. 8 крыс 
использовали для моделирования гипоксии и группу контроля к ней, другие 8 - для моделирования гипоксии в присутствии 
сукцината и соответствующий контроль. Инкубацию проб проводили при 37 С 30 минут. Условия гипоксии создавались 
покрытием вазелинового масла. Сукцинат добавляли из рассчета 100 мг/кг ткани. Соответствующие контроли повторяли 
условия, но без добавления вазелинового масла. После инкубации отделяли митохондриальную фракцию методом 
дифференциального центрифугирования. Критерием оценки активности свободно-радикальных процессов (СРП) служила 
общая пероксидазная активность (ПОА). Повреждающее действие гипоксии на белки оценивали с помощью окислительной-
мофицикации белка (ОМБ). Активность аконитазы оценивали фотометрически по реакции с цитратом. Для расчётов в 
каждой пробе определяли концентрацию общего белка по методу Лоури. 

Результаты: Уровень общей ПОА отображает интенсивность накопления перекиси водорода, которая является 
основной формой АФК. Пероксидазная активность при гипоксии оказалась в 2,5 раза больше, относительно контроля. СРП 
протекают сильнее, и эту закономерность подтверждает накопление ОМБ. Активность аконитазы достоверно снижается 
при гипоксии. Однако введение сукцината приводит к стабилизации активности аконитазы; оказывает протекторное 
действие на белки, достоверных различий в накоплении ОМБ нет. Это также отражается на интенсивности СРП. Общая 
ПОА оказалась выше в 1,9 раза относительно контроля, но если сравнивать с опытом с гипоксией, где повышение 
составило 2,5 раза, мы видим, что интенсивность СРП ниже и такой уровень интенсивности не приводит к патологии. 

Список литературы: 
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Актуальность: Согласно ВОЗ более 300 млн человек во всем мире страдает от различных депрессивных 
расстройств. И показатель этот растет каждый год. Депрессия-это не просто угнетенное настроение и апатия. Такое 
состояние приводит к дезадаптации в социуме, снижению работоспособности, а также к серьезному ухудшению здоровья. 
В худшем случае к самоубийству.  

Каждый год именно от самоубийства погибает около 800 000 человек, возраст которых 15-29 лет. Именно поэтому 
ученые не прекращая ищут препарат, способный окончательно избавить от депрессии. 

Цель: изучить наиболее перспективные методы лечение депрессии и их механизмы. 
Материалы и методы: анализ литературы, информационные базы данных Elibrary, PubMed, Google Scholar и др. 
Результаты: 

Воздействие на систему глумата-перспективное направление, так как он является главным элементом патогенеза 
депрессии. В рамках направления создан существенно новый антидепрессант, являющийся блокатором глутаматных NMDA-
рецепторов и препятствующий чрезмерной работе этой аминокислоты. На данный момент антидепрессант Rapasintel с 
успехом прошел I и II фазы клинических испытаний. Теперь его рассматривают как один из основных методов лечения. 

Также важную роль играет ГАМК(гамма-аминомасляная кислота) - основной тормозной медиатор ЦНС. ГАМК- 
функциональная противоположность глутамата, способная ограничить его возбуждающее действие. ГАМК осуществляет 
свое действие путем активации ГАМК-А-рецептора. 

Подтверждает роль ГАМК и действие положительного модулятора ГАМК-А-рецептора-эсзопиклона, мишенью 
которого являются ГАМК-А-рецепторы, содержащие в своем составе α2- и α3-субъединицы. Эсзопиклон используют в 
комбинации с антидепрессантами. Это облегчает депрессивную симптоматику даже после прекращения принятия 
антидепрессантов. Предполагают, что его лечебное действие связано с ослаблением функции глутамата.  

При рассмотрении фармакологического вмешательства в глутаматергическую систему, то оно перспективно и  
инновационно, т.к. ранее все антидепрессанты действовали исключительно на моноаминегическую систему мозга. Однако, 
настолько широкое действие глутамата в ЦНС возможно приведет к ряду противопоказаний. Но рано давать прогнозы, так 
как блокатор глутаматных рецепторов еще должен пройти III фазу клинических исследований. 

Выводы: Каким должен быть перспективный препарат? 
При создании «идеального» препарата должны быть соблюдены 2 простых принципа(согласно Franco Borsini): 
1. Препарат не должен изменять психику здорового человека 
2. Препарат должен действовать только в условиях психопатологии 

Раннее установление механизмов стресса позволило бы предотвратить патологические изменения в работе ЦНС. 
Данный способ является наиболее действенным как для предупреждения самой депрессии, так и для защиты от 
рецидивов. А лекарственная терапия, сама по себе, не является единственным средством коррекции рассматриваемой 
психопатологии. Не меньшее значение должно уделяться и общению с пациентами, выявлению причины заболевания. 
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Атопический дерматит (АтД) - актуальная проблема в современной медицине. Атопический дерматит (АтД) 

является многофакторным воспалительным заболеванием кожи, которое характеризуется зудом, хроническим 
рецидивирующим течением и возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения. 

Цель работы. Изучить структурные особенности сенсибилизации к белку энтеротоксину А (SEA) S. aureus у 
бактерионосителей с атопическим дерматитом. 

Материалы и методы. Бактериологическими методами изучена микробиота поражённой кожи 46 пациентов с АтД в 
возрасте от 1 года до 35 лет. В серологическом исследовании участвовало 46 пациентов с различными формами и 
тяжестью АтД в возрасте от полугода до 36 лет и контрольная группа из 43 человек, здоровых добровольцев, без 
аллергической патологии в возрасте от 3 лет до 39 лет. Все обследуемые лица давали письменное информированное 
добровольное согласие на исследование. Всего выделено для генотипирования 92 штамма S. aureus с поражённой кожи. От 
каждого пациента (за редким исключением) в исследование включали 2 изолята S. aureus, в период обращения 
(обострение заболевания) и повторно через 3-4 месяца (в период ремиссии после и/или на фоне проведенной терапии). 
Профиль генов энтеротоксинов исследован в образцах ДНК методом ПЦР.  

Определение сенсибилизации к консервативным эпитопом SEA определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. Синтез, очистка (95–98%) полученных пептидов (линейных эпитопов) осуществлён 
компанией EzBiolab (США). Статистический анализ: методы параметрической статистики. 

Консервативные аминокислотные последовательности SEA определяли методом multiple sequence alignment 
используя последовательности 11 форм SEA S. aureus. 

Поиск линейных B-клеточных эпитопов в консервативных участках энтеротоксина SEA осуществлён с применением 
алгоритма ресурса tools.iedb.org/bcell при значении average: 0.513- 0.530. 

Результаты. При анализе профиля генов энтеротоксинов у изолятов S. aureus, выделенных с поражённой кожи 
пациентов с АтД, в 14 (14.8%) штаммах выявили ген sea. При анализе сенсибилизации к SEA определены три эпитопа: 
epitop-1 (TNHSWYNDLLVDF) с 82 по 94 аминокислотных остатка, epitop-2 (LRKKSELQGAAL) с 21 по 32 а. о. и epitop-3 
(RDNKTINSENMHIDIY) с 238 по 253 а. о. к которым определяли специфические анти-IgE.  
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Низкий уровень эпитоп-специфичных IgE (0.36–0.5 МЕ/мл) характерен для младенческой формы заболевания 
(дети до 3-х лет), затем он нарастает с возрастом до среднезначимого уровня (1.1–5.0 МЕ/мл). К эпитопу-1 SEA 
максимальный уровень IgE формируется у подростков и взрослых лиц с АтД, а к эпиопу-2 уровень сенсибилизации 
достигает максимума (5.6 МЕ/мл) у детей в возрасте от 4–13 лет (детская форма) и сохраняется в подростковом периоде и 
у взрослых. К эпитопу-3 максимальный уровень антител (8.8МЕ/мл) выявляется у детей в возрасте от 4 до 13 лет, затем 
титр снижается у подростков и возрастает у взрослых больных. 

Заключение. Таким образом, у пациентов с АтД в составе микробиоты кожи доминируют энтеротоксигенные 
штаммы S. aureus, что формирует с возрастом сенсибилизацию к энтеротоксинам. Анализ гомологичности структуры 
консервативных эпитопов энтеротоксина А (SEA) S. aureus, установил, что эпитопы этого токсина гомологичны структуре 
эпитопов аллергокомпонентов микроклещей домашней пыли (Der p 24, Der f 24, Der f 21), плесневых грибов (Alt a 1, Alt a 5, 
Pen o), энтеротоксинам D, С, аллергокомпонентам сои (Gly m). 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ФРУКТОЗЫ КАК РИСК РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Цирулиева А.Д. 

Руководитель – к.б.н., асс. Сафина Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Гликемический индекс фруктозы очень низок по сравнению с глюкозой (19 и 100 соответственно). Это свойство 

первоначально вызвало большой интерес к использованию фруктозы в качестве потенциального  подсластителя у больных 
сахарным диабетом. 

Особенность фруктозы заключается в том, что она не нуждается в инсулине ни для его транспортировки в 
печеночные клетки, ни для начальных стадий его метаболизма в печени, что незначительно повышает концентрации 
глюкозы и инсулина в плазме крови по сравнению с глюкозой. Со временем эта идея была пересмотрена в связи с 
влиянием потребления фруктозы на метаболизм всего организма, а также потому, что она является фактором риска 
развития ожирения и диабета. 

Цель работы: ознакомиться с  литературными данными о влиянии фруктозы на организм и развитие сахарного 
диабета. 

Методы исследования: ресурсы еlibrary, PubMed 
Результаты: Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что чрезмерное потребление фруктозы 

приводит к развитию метаболического синдрома и может увеличивать вероятность развития неалкогольной жировой 
болезни печени. Катаболизм фруктозы осуществляется, главным образом, в печени без метаболической регуляции 
скорости реакций, где под ее действием заполняются ограниченные запасы гликогена, поэтому избыток фруктозы 
переходит непосредственно в жир печени через де-ново липогенез (DNL). Перекармливание фруктозой может увеличить 
DNL в 5 раз, а замена глюкозы на равный по калорийности объём фруктозы увеличивает объем жира в печени на 38% в 
течение всего 8 дней. Именно это ожирение печени имеет решающее значение для развития резистентности к инсулину, 
приводя в движение порочный круг: гиперинсулинемия – инсулинорезистентность, а при дальнейшем переедания (25% от 
ежедневных калорий) приводит к развитию преддиабетического состояния. Избыток триглицеридов в крови приводит не 
только к накоплению висцерального жира, но и может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. 

Заключение: Потребление фруктозы в больших количествах приводит к нарушению обменных и гормональных 
процессов, происходящих на фоне ожирения. 
 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ МОЧИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК 
Лукина А.М., Черезова К.О. 

Руководитель – к.б.н., асс. Сафина Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
По литературным данным, в развитии хронических болезней почек (ХБП) у детей существенную роль играют 

протеолитические ферменты.  
Прогрессирование заболевания связано с развитием фиброза, которое характеризуется отложением белков 

межклеточного матрикса и хронической инфильтрацией ткани почек воспалительными клетками.  
Эти процессы  связывают с матриксными металлопротеиназами (ММП), уровень которых как в сыворотке, так и в 

моче больных с ХБП значительно выше, чем у здоровых. 
Спектр ферментов - возможных участников развития ХБП у детей может быть еще больше, поскольку микробные 

протеиназы также, вероятно, вносят вклад в патогенез данного заболевания. 
Целью нашей работы было - исследовать наличие, распределение по молекулярным массам и типу активных 

центров протеолитических ферментов в моче у детей с ХБП. 
Методы исследования. Исследовали мочу детей с ХБП (n=84). Для выявления протеиназ использовали 

зимографический метод. Сериновые протеиназы выявляли, инкубируя гели с добавлением соевого ингибитора, металл-
зависимые - с добавлением ЭДТА.  

Результаты. В моче здоровых детей протеолитические ферменты обнаружены не были. Из 84 обследованных 
пациентов с ХБП протеазы выявлены у 68. У части больных также, как у здоровых, ферменты в моче отсутствовали. 
Молекулярные массы обнаруженных протеаз составляли от 25 до 250 кДа и встречались  у пациентов  в разных 
сочетаниях: у 3 пациентов обнаружен полный спектр ферментов, но наиболее часто встречались сочетания протеаз с 
Mr=250 и 180 кДа (33 пациента), и 140-180 кДа (23 пациента). Все они принадлежали к металлзависимым протеиназам, 
поскольку полностью блокировались ЭДТА. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОЖИРЕНИЯ 
Бородина Н.Ю., Шмидт С.С. 

Руководитель – к.б.н., доц. Тюшнякова О.П. 
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Актуальность. Ожирение – это хроническое гетерогенное заболевание, связанное с рядом генетических, 
неврологических факторов, стилем жизни и пищевым поведением [1], изменением функции щитовидной железы и 
гемостаза [2]. Специалисты ВОЗ полагают, что к 2025 г. число лиц с ожирением в мире составит 300 млн. Значимость 
проблемы ожирения обусловлена угрозой инвалидизации пациентов, снижением качества жизни, и развитием тяжелых 
сопутствующих заболеваний [3].  

Цель исследования. Изучить динамику изменения массы тела, артериального давления, липидограммы, 
показателей гемостаза у больных с артериальной гипертензией (АГ) и ожирением на фоне разгрузочно-диетической 
терапии (РДТ). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 50 человек (13 мужчин и 37 женщин) в возрасте от 18 до 62 лет, 
страдающих ожирением I–III степени абдоминального типа и АГ I–III степени по гипертоническому типу.  

Методы оценки антропометрических показателей: измерение роста (м), массы тела пациента (кг), обхвата талии 
(ОТ, см), обхвата бедра (ОБ, см), расчет индекса массы тела по формуле Кетле, уровня артериального давления (АД), 
частоты сердечных сокращений (ЧСС); а также биохимические показатели крови, мочи и гемостаза.  

Результат исследования. Анализ антропометрических данных у всех пациентов после курса РДТ, показал 
позитивную динамику снижения индекса массы тела, объема талии и бедер, АД и ЧСС. Отмечалось достоверное снижение 
показателей креатинина, остаточного азота, общего ХС, ТГ и ЛПНП. Содержание ЛПВП оставалось примерно на одном 
уровне. Коугулограмма выявила снижение числа тромбоцитов к нижней границе нормы, повышение протромбинового 
индекса (ПТИ) и Активированного частично тромбопластинового времени (АЧТВ). 

Выводы. Антропометрические данные и клинико-биохимические показатели крови больных ожирением после курса 
РДТ имели положительную динамику: 1) снижения индекса массы тела, объема талии и бедер на 9,8% и 13,3% 
соответственно; 2) снижение САД и ДАД в среднем на 12%; 3) падение показателей креатинина и остаточного азота на 
7,5% и 5,5% соответственно; 4) снижение ТГ, ХС и ЛПНП на 15,4%, 3,4%  и 20,8% соответственно; 5) падение числа 
тромбоцитов на 22,8%, повышение ПТИ, АЧТВ на 8,7% и 13,8% соответственно. Таким образом, установлено, что 
применение РДТ у больным с ожирением, приводит к нормализации показателей центральной гемодинамики, 
благоприятному влиянию на антропометрические показатели и композиционный состав тела, выраженному улучшению 
липидограммы и показателей гемостаза. 
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Введение. Гипоксия, сопровождающая многие патологии, приводит к образованию активных форм кислорода 

(АФК), нарушению редокс-баланса клетки с последующим развитием окислительного стресса. Головной мозг наиболее 
чувствителен к недостатку кислорода. Морфофункциональная неоднородность нервной ткани обуславливает различия в 
свободнорадикальной активности разных отделов и в норме, и в условиях гипоксии [3]. Основным акцептором АФК 
выступает глутатион, который участвует в регуляции и поддержании функциональной активности клеток при гипоксии. 
Учитывая физиологические и гистоморфологические особенности строения головного мозга, можно предположить, что 
глутатионовая антиоксидантная активность в разных отделах центральной нервной системы (ЦНС) будет отличаться. 

Цель работы. Оценить состояние глутатионовой антиоксидантной системы (АОС) в различных отделах головного 
мозга (в продолговатом мозге и коре больших полушарий (КБП)) в норме и при гипоксии.  

Материалы и методы. Объект исследования - здоровая ткань КБП и продолговатого мозга человека, а также ткань 
при гипоксии, взятая посмертно у 8 человек. Содержание общего, восстановленного (GSH), окисленного (GSSG) глутатиона 
и соотношение GSH/GSSG (маркера, отражающего редокс-статус клетки) определяли по методике Sedlak и Lindsey (1968). 
Статистический анализ был проведен с помощью Statplus, «AnalystSoft», 2018. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных опытов выяснено, что концентрация неферментативных 
компонентов глутатионовой АОС в норме существенно выше в КБП по сравнению с продолговатым мозгом (GSH/GSSG – в 
1,2; восстановленных - в 1,5 раза; окисленных - в 2,5 раза). Для осуществления высшей нервной деятельности КБП больше 
нуждается в кислороде, а значит, испытывает больший окислительный стресс, сопровождающийся активацией 
свободнорадикальных процессов[2]. Повышенный уровень свободных радикалов вызывает изменения в антиоксидантном 
статусе и редокс-состоянии клетки. Поэтому активность глутатионовой АОС в КБП выше, чем в продолговатом мозге[1]. 

В условиях гипоксии наблюдаются следующие отличия в разных отделах головного мозга: GSH/GSSG больше в КБП 
в 4 раза, окисленного глутатиона – в продолговатом (в 1,7 раз), а восстановленного – в КБП (в 2,5 раза). Выявленные 
результаты показывают, что КБП более подготовлена к окислительному стрессу, чем продолговатый мозг. Более низкая 
концентрация окисленных форм глутатиона в КБП по сравнению с продолговатым мозгом связана с тем, что в КБП более 
развит ферментативный компонент глутатионовой АОС, необходимый для поддержания редокс-баланса в условиях 
гипоксии. А по большей концентрации восстановленных форм можно судить о работе глутатион-редуктазы, которая по 
результатам исследования более активна в КБП. 

Выводы. При изучении глутатионовой АОС в различных отделах головного мозга было выявлено, что в коре 
больших полушарий система глутатиона более активна, чем в продолговатом мозге, как в норме, так и в условиях 
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окислительного стресса. Разница в антиоксидантном статусе может быть связана с различием в насыщении 
соответствующих отделов кислородом и специфичностью выполняемых этими отделами функций. 
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Как известно, витамин D выполняет крайне важные функции в организме. Он обеспечивает всасывание кальция в 

тонкой кишке, также участвует в гомеостазе кальция и фосфора в крови, играя ключевую роль в минерализации костной 
ткани, и способствует предотвращению гипокальциемической тетании. Однако в последнее время была открыта роль 
витамина D в качестве регулятора активности иммунной системы. Например: ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка, сахарный диабет типа 1 (СДТ1). Также известно, что витамин D осуществляет свои функции посредством 
усиления, либо ослабления экспрессии более 1000 генов, это осуществляется путем связывания витамина D с его ядерным 
рецептором nVDR, который по своей структуре является гетеродимерным RXR зависимым рецептором. 

Тема актуальна сегодня, т.к. по оценке ВОЗ число больных диабетом стремительно растет. К тому же в последние 
годы обнаружена корреляция между нарушениями в метаболизме витамина D и развитием данного заболевания. 

Цель работы: предоставить сведения о взаимосвязи полиморфизма рецептора витамина D (nVDR) и развития 
сахарного диабета типа 1. 

Метод: по заявленной теме была проанализирована литература с использованием ресурсов Pubmed и eLIBRARY.ru 
Результаты работы: 
Полиморфизм nVDR связан с различными вариациями генотипа по генам, локализованных на длинном плече 12 

хромосомы (12q13.11): Apal, Bsml, Taql. В исследовании проведенном группой ученых в Саудовской Аравии (Archana Iyer, 
Susan Lanham-New, Sawsan Khoja, Maryam Al-Ghamdi and Huda Al Doghaither) были взяты 100 испытуемых (50 здоровых - 
контрольная группа, 50 больных СДТ1 - исследуемая группа). Исследование их генотипа по данным генам дало следующие 
результаты: 
60% больных СДТ1 имело гомозиготный рецессивный генотим по гену Bsml (bb), такой же генотип среди здоровых имело 
всего 24%. Также среди здоровых людей гомозиготный доминантный генотип по гену Bsml имело 52% испытуемых, а 
среди больных - 16%. 

Исходя из литературных данных, можно предположить, что гомозиготный рецессивный генотип по гену Bsml (bb) 
связан с риском развития СДТ1. 

Список литературы: 
Биологическая химия: Учебник - 4-е изд. - Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. - М. “Медицина”, 2016 
Relationship Between Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms and Type 1 Diabetes Mellitus in Saudi Patients / International 
Journal of pharmacology 2017 / Archana Iyer, Susan Lanham-New, Sawsan Khoja, Maryam Al-Ghamdi and Huda Al Doghaither 
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В современном мире гиалуроновая кислота находит широкое применение: в косметологии, в артрологии, при 

лечении ран и рака, в офтальмологии и офтальмологической хирургии, в ринологии и пульмонологии, в урологии, 
инъекции с ее использованием в соединительную ткань, диеты с ее использованием, лекарственные препараты. Благодаря 
тому, что гиалуроновая кислота является естественным компонентом организма, она не вызывает аллергических реакций и 
негативных побочных эффектов.  

Нашей целью является изучить литературные данные, что такое гиалуроновая кислота, ее биохимические свойства 
и катаболизм, а также ее использование при лечении артроза. 
1)Изучить строение гиалуроновой кислоты, ее катаболизм и биохимические свойства, понять какое биологическое 
действие гиалуроновой кислоты (CD-44) 
2)Определить в каких структурах организма человека содержится гиалуроновая кислота и как она применяется при 
лечении артроза 
3)Изучить медикаменты, содержащие в своем составе гиалуроновую кислоту. Рассмотреть пути применения данных 
медикаментов. 

Мы считаем, что если продолжить изучение гиалуроновой кислоты, то можно увеличить количество способов ее 
применения. 
 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРФИБРИНЕМИИ НА ЛИМФОГЕННОЕ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ РАКА (КЛИНИКО-
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Куракин Г.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Цыплаков Д.Э. 
Казанский государственный медицинский университет 
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Первым барьером на пути метастазирования рака являются регионарные лимфатические узлы (РЛУ), а изменения 
в свертывающей системе крови у онкологических больных - одно из клинических проявлений заболевания. 

Целью настоящей работы явилось определение влияния гиперфибринемии на морфологическую картину РЛУ при 
лимфогенном метастазировании рака. 

Были изучены коагулограммы 50-и онкологических больных и гистологические препараты РЛУ, полученные во 
время операций по поводу рака различной локализации. Изготавливали гистологические срезы, которые окрашивали 
гематоксилином и эозином, а также применяли окраску на фибрин по пикро-Маллори. При помощи морфометрической 
сетки случайного шага определяли площадь кровеносных сосудов, а также внутри- и внесосудистого фибрина. 

Установлено, что даже при отсутствии метастазов уровень фибриногена в крови возрастает до 5,73+0,34 г/л. 
Гистологически в РЛУ в просвете сосудов обнаруживается фибрин, его площадь равняется 1,50+0,04%. Обнаруживается и 
внесосудистый фибрин, занимающий 0,74+0,08% от площади РЛУ. При появлении метастазов уровень фибриногена 
повышается до 7,04+0,57 г/л. Гистологически в РЛУ площадь сосудов увеличивается до 6,85+0,54%, значительное число 
их содержит фибрин - 2,95+0,45%. Большие массы фибрина (3,88+0,71%) расположены за пределами сосудистого русла, 
окружая клетки, как опухоли, так и лимфатического узла. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что гиперфибринемия способствует 
лимфогенному метастазированию рака путем отложения внутри- и внесосудистого фибрина в РЛУ, поскольку фибрин 
может обеспечивать фиксацию и консолидацию клеток опухоли, а также предохранять их от цитотоксического действия 
иммунокомпетентных клеток. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ВЕЩЕСТВ ТРОПОЛОНОВОГО РЯДА НА ОПУХОЛЕВЫЕ 
КЛЕТОЧНЫЕ ЛИНИИ ЧЕЛОВЕКА 

Хусаинова Э.М. 

Руководители – д.б.н., проф. Абрамова З.И., доц. Булатов Э.Р. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Актуальность. Одна из задач современной биологии - это поиск новых методов терапии онкологических 

заболеваний, так как устойчивость многих опухолей к стандартным препаратам первых линий остается нерешенной 
проблемой. Многим противоопухолевым лекарствам, применяемым в клиниках до настоящего времени нет аналогов. 
Учитывая потребность России в отечественных препаратах, создание инновационных препаратов для отечественного 
фармацевтического рынка является актуальным. 

Трополоны - это природные семичленные небензеноидные ароматические соединения, представляющие интерес 
благодаря их цитотоксическим свойствам. Так, трополон и его производные являются перспективными соединениями, 
способны ингибировать рост опухолевых клеток. 

Цель. Оценка цитотоксических свойств синтезированных соединений трополонового ряда (V-20(1), OI-38 и их 
модификаций с плюроником F-127) по отношению к опухолевым клеточным линиям. 

Материалы и методы. Для оценки цитотоксичности исследуемых веществ оценивалась концентрация 
полумаксимального ингибирования IC50, которая определялась методом количественной флуорометрии с использованием 
красителя Alamar blue. В работе использовались 5 клеточных линий человека: рак легкого (Н441), рак яичника (OVCAR-3, 
OVCAR-8), рак поджелудочной железы (PANC-1) и колоректальный рак (HCT-116). Для определения способности клеток 
образовывать колонии под действием исследуемых веществ проводился колониеобразующий тест. В качестве тестируемых 
веществ использовались синтезированные вещества трополонового ряда V-20(1), OI-38 и их модификации с плюроником F-
127. 

Результаты. Было установлено, что по отношению к клеточной линии OVCAR-8 модификация вещества V-20(1) 
проявила существенный цитотоксический эффект (IC50 = 0,64 мкМ). Также было определено, что в случае клеточной 
линией Н441 для V-20(1) наблюдался цитотоксический эффект. Предположительно это может быть связано с тем, что 
указанные клеточные линии имеют эпителиальную морфологию, а также мутацию в кодоне 13 протоонкогена KRAS. 

В ходе определения IC50 вещества OI-38 в опухолевых клеточных линиях было выявлено, что вещество не 
оказывает влияния на клеточный метаболизм. 

В эксперименте на образование колоний, в качестве контроля использовалась соответствующая среда без 
диметилсульфоксида. Диметилсульфоксид являлся отрицательным контролем, так как в данной концентрации не 
оказывает цитотоксического эффекта.   

Для вещества V-20(1) и его модификации проявлялся цитотоксический эффект при анализе действия на линию 
H441, в связи с этим данная линия была выбрана в качестве пилотной в тесте на образование колоний. Однако, 
существенного роста колоний обнаружено не было, что позволяет сделать предположение о том, что вещество V-20(1) не 
влияет на жизнедеятельность клеточной линии H441. 

Вывод. В ходе экспериментов было установлено, что для веществ V-20(1), OI-38 и его модификации с плюроником 
не наблюдается дозозависимость по отношениям к выбранным клеточным линиям. Однако, значимый цитотоксический 
эффект водорастворимой модификации с плюроником вещества V-20(1) был обнаружен для линий OVCAR-8 и H441. 
 

ФЕКАЛЬНАЯ β-ГЛЮКУРОНИДАЗА У БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА 
Зималиева Д.Э. 

Руководитель – к.б.н., асс. Сафина Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Понятие воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) включает два хронических идиопатических 

воспалительных заболевания: язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК). Заболеваемость и распространенность ВЗК 
увеличивается во всем мире. Заболевание может повлиять на людей всех возрастов, включая детей и пожилых людей, оно 
затрагивает все аспекты жизни. 
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Фермент β-глюкуронидаза относится к классу гидролаз и экспрессируется микробиотой кишечника, а также 
нейтрофильными гранулоцитами. Под воздействием этого фермента происходит расщепление D-глюкуронидов с 
образованием глюкуроновой кислоты. Это способствует превращению в кишечнике конъюгированного билирубина в 
неконъюгированный. Пищеварительные протеазы, такие как трипсин и химотрипсин, могут быть инактивированы 
свободным (неконъюгированным или деконъюгированным) билирубином. Конъюгированный же билирубин такой 
способностью не обладает. При этом, предполагается, что значительная роль в нарушении кишечного барьера и в 
развитии патологических процессов принадлежит именно протеазам. 

Xiaofa Qin выдвинул гипотезу, согласно которой причиной повреждения кишечника при ВЗК может быть 
воздействие собственных ферментов желудочно-кишечного тракта – трипсина, химотрипсина, которые недостаточно 
инактивированы ферментом β-глюкуронидазой  в нижних отделах кишечника у больных [1]. 

Целью нашего исследования явилось определение активности β-глюкуронидазы в кале у пациентов с ВЗК — ЯК и 
БК при различной степени тяжести патологического процесса. 

Материалы и методы. В исследовании были задействованы 105 человек — 82 пациента с ВЗК (29 пациентов с БК, 
53 пациента с ЯК) и 23 здоровых человека, составивших группу сравнения. В каждой пробе кала была определена 
активность β-глюкуронидазы с использованием субстрата фенолфталеин глюкуроновой кислоты. 
 Результаты. Активность β-глюкуронидазы у добровольцев составила 76,04±10,13мкМ/г/час (р>0,05). У больных с ВЗК этот 
показатель составлял 86,81±8,4 мкМ/г/час и не отличался от уровня здоровых добровольцев (р>0,05). Мы также 
исследовали данный показатель отдельно у больных с ЯК и БК и не обнаружили разницы в количестве β-глюкуронидазы 
между группами. Оценка уровня данного фермента у больных с различной степенью тяжести в группах с БК и ЯК также не 
выявила различий в уровне фермента.  

Заключение. Установлено, что активность фекальной β-глюкуронидазы при БК и ЯК при разной степени тяжести 
не отличалась от нормы. Следовательно, этот показатель не может служить объективным лабораторным критерием при 
диагностике ВЗК. 

Список литературы: 
1. Qin X. Etiology of inflammatory bowel disease: a unified hypothesis // World J Gastroenterol. – 2012. - №18(15). – P. 1708–
1722. 
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Актуальность. Острый панкреатит до сих пор остается значительной медико-социальной проблемой 

современности.  
Раннее прогнозирование тяжести и исхода у пациентов с данным заболеванием затруднено из-за отсутствия 

достоверных биомаркеров, поэтому их поиск является актуальной задачей. Предполагается, что потенциальную роль 
такого биомаркера и возможной терапевтической мишени может играть липокалин-2, однако литературные данные о его 
участии в патологии поджелудочной железы противоречивы. 

Целью данной работы явился анализ содержания липокалина в сыворотках больных острым панкреатитом.  
Материалы и методы. В исследование было включено 75 пациентов с диагнозом острый панкреатит, проходивших 

лечение в стационаре 7 городской больницы в период с 2013 по 2019 год. В группу вошли 27 – больные легкой степени 
тяжести, 39 – средней и 9 – тяжелой степени тяжести. Группа здоровых составляла 13 человек. 
 Уровень липокалина определяли методом ИФА с использованием набора «Hu-man Lipocalin-2/NGAL ELISA» фирмы 
«BioVendor».  

Результаты исследования. Уровень липокалина в группе здоровых составлял в среднем 4,77 нг\мл, у больных 
панкреатитом легкая и средняя степень тяжести характе-ризовалась более высоким содержанием липокалина по 
сравнению со здоровыми ( 52, 8 нг\мл и 59, 2 нг\мл соответственно). При тяжелой форме заболевания уровень сывороточ-
ного липокалина был значительно выше, чем в группах легкой и средней тяжести. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Портнова Л.Ю 

Руководитель – асс. Хабиева Н.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост заболеваемости сахарным диабетом. 

Согласно статистическим данным, в год регистрируется примерно 5 млн смертей только в результате СД. В Российской 
Федерации ежегодно более 70 тысяч случаев данного эндокринного заболевания приходится на летальный исход 
вследствие осложнений СД. Развитие диабетического кетоацидоза, гипергликемической комы, которые в большинстве 
случаев закачиваются смертью. В судебно-медицинской практике нередки случаи, когда имеется необходимость 
подтверждения диагноза сахарный диабет при подозрении на летальный исход в результате заболевания. 

Цель исследования. Провести биохимическое исследование содержания гликированного гемоглобина в трупной 
крови и подтвердить гистологическим заключением, что повышенный уровень гликированного гемоглобина 
свидетельствует о сахарном диабете. 

Материалы и методы. Материалом исследования стала цельная трупная кровь. Главным условием выбора 
материала являлось отсутствие явно выраженных гнилостных изменений. Определения гликированного гемоглобина 
проводилось по реакции с тиобарбитуровой кислотой («Лахема», Чехия). Концентрацию в крови определяли на 
спектрофотометре СФ-56. Изучили судебно-гистологические заключения, обратили внимание на показатели, 
свидетельствующие о прижизненном сахарном диабете. 
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Результаты. У трупов с повышенным содержанием гликированного гемоглобина в судебно-гистологических 
заключениях имелись патоморфологические признаки сахарного диабета. 
 Вывод. При изучении данного вопроса применялась комплексная методика постановки диагноза. Изучался не только 
биохимический анализ показателей углеводного обмена, но также патоморфологические характеристики секционного 
материала. Это дает новые возможности более углубленной диагностики сахарного диабета и сделать заключение о 
наличии заболевания, которое могло стать причиной смерти в результате возможных осложнений. 

Список литературы: 
1. Величко П.Б., Османов Э.М. Влияние продолжительности сахарного диабета на распространенность диабетической 
ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа // Журнал вестник Тамбовского университета. Тамбов. 2015. №3. С. 
532-534. 
 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

771 

ХИРУРГИЯ 

 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ АМПУТАЦИЯХ СЕГМЕНТОВ КИСТИ 

Микусев Б.Г., Фролова Е.С. 

Руководители – к.м.н. Микусев Г.И., Серебряков Д.И. 
Казанская государственная медицинская академия, ГАУЗ «ГКБ №7» г. Казани 

 
Травматические ампутации сегментов кисти приводят к снижению или потере функциональности верхней 

конечности, что является причиной инвалидизации и ухудшения качества жизни. В связи с этим грамотный подбор тактики 
лечения этого типа травм представляется актуальной проблемой современной травматологии. 

В ходе исследования проанализирована медицинская документация 65 пациентов, проходивших стационарное 
лечение на базе травматологического отделения № 2 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани в период с 
2015 по 2019 гг. по поводу полной или частичной травматической ампутации сегментов кисти. 

Подавляющее большинство пациентов в исследуемой группе составили мужчины – 58 чел. (89,2%), средний 
возраст на момент получения травмы – 45,8±4,05 лет. Женщины – 7 чел. (10,8%), средний возраст в группе 47,9±17,6 лет. 
В структуре полученных травм преобладают следующие механизмы повреждений: травмы циркулярной пилой – 35,3%, 
отрыв – 29,2%, раздавливание – 26,1%. В 4 случаях из 65 (6,1%) имела место гильотинная травма, скальпированная 
травма – в 1 случае, травма с неуточненным механизмом – 1 случай. Со слов пациентов, 73,8% рассмотренных травм 
получены по неосторожности в быту, 1,5% – в общественном месте, 15,3% – на рабочем месте при выполнении 
профессиональных обязанностей (производственная травма). 

При травмах кисти принято выделять следующие зоны отчленения (отрыва) 1 пальца (Белоусов А.Е., 1998): 
1) дистальные 2/3 ногтевой фаланги; 
2) от уровня основания дистальной фаланги пальца до уровня основания проксимальной фаланги, когда костная 

культя последней сохраняет длину 1 см и более;  
3) уровень пястно-фалангового сустава; 
4) от шейки 1 пястной кости до линии, проходящей на 0,5 см дистальнее пястно-многоугольного сустава; 
5) проксимальный полусантиметровый отрезок 1 пястной кости.  
Зоны отчленения 2-5 пальцев:  
1) дистальные 2/3 дистальных фаланг; 
2) от уровня основания дистальных фаланг до шейки проксимальной фаланги;  
3) проксимальнее уровня шейки основных фаланг 2-5 пальцев. 
В соответствии с данной классификацией в группе исследуемых пациентов отрывы I пальца кисти в зонах 1 – 5 

наблюдались в 3, 6, 3, 5 и 1 случаях соответственно. Число травматических ампутаций II – V пальцев составило: в зоне 1 – 
38, в зоне 2 – 34, в зоне 3 – 33. 

Полный отрыв одного или нескольких сегментов кисти наблюдался у 39 пациентов, реплантация с использованием 
микрохирургической техники произведена у 14 пациентов. Реплантация 40 ампутированных сегментов не производилась 
по следующим причинам: утрата фрагмента дистальной фаланги пальца (52,5%), нежизнеспособность ампутированного 
сегмента (5%), ампутированный фрагмент не доставлен в лечебное учреждение (22,5%), техническая невозможность 
реплантации ввиду обширности повреждений или протяженного диастаза сосудисто-нервного пучка (20%). 

Неполный отрыв одного или нескольких сегментов кисти зафиксирован у 31 пациента (суммарно повреждено 62 
сегмента): 5 сегментов восстановлены с использованием микрохирургической техники, 46 – путем остеосинтеза, 
сухожильных и/или кожных швов, аутодермопластики (показания для микрохирургического вмешательства отсутствовали). 
В 11 случаях при наличии показаний к микрохирургическому вмешательству отсутствовала техническая возможность 
восстановления нервов и/или сосудов (протяженный дефект – 9, риск декомпенсации кровообращения – 1, 
нежизнеспособность тканей – 1). 

Отдалённые результаты оперативных вмешательств с использованием микрохирургических техник были 
проанализированы в дополнительных исследованиях. 

Список литературы: 
1. Н.Г. Губочкин, В.М. Шаповалов Избранные вопросы хирургии кисти. - СПб.: Издательство НПО «Профессионал», 

2008. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУШЕРСКОГО СЕПСИСА У КРЫС 
Яппарова К.Р., Мингалева Э.Р., Гумерова А.А. 

Руководитель асс. Маркосян В.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Проблема акушерского сепсиса является одной из наиболее значимых причин материнской смертности по всему 

миру, наряду с такими причинами, как сильное кровотечение (в основном, послеродовое кровотечение); высокое кровяное 
давление во время беременности (преэклампсия и эклампсия); послеродовые осложнения; небезопасный аборт. Высокая 
распространенность акушерского сепсиса диктует необходимость поиска новых методов и препаратов его лечения. 
Открытым остается вопрос выбора модели акушерского сепсиса на животных в доклинических испытаниях лекарственных 
средств для терапии данного заболевания. Целью данного исследования является сравнительный анализ двух способов 
моделирования акушерского сепсиса у крыс с последующим анализом клинических проявлений. 

Исследование было разделено на два этапа. Первый этап заключался в моделировании перитонита для получения 
септического внутрибрюшного экссудата. Моделирование перитонита выполняли на основе метода «лигирования и 
пункции слепой кишки». Для этого выполнили срединную лапаротомию двум крысам-самцам породы Wistar под 
комбинированным наркозом. Глубокую анестезию вызывали путём внутрибрюшинного введения Золетила 100 (Virbac Sante 
Animale, Франция) 3мг/кг и Ксилы (Interchemiewerken «De Adelaar» B.V», Нидерланды) 4.8 мг/кг. Температуру тела крысы 
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во время операции поддерживали в пределах 37-38°С при помощи терморегулирующей панели. Далее мобилизировали 
слепую кишку, проталкивали содержимое кишечника к куполу и лигировали дистальную треть слепой кишки. После этого, 
перевязанную часть кишки перфорировали иглой 23G сквозным проколом в направлении от брыжеечного края к 
свободному и выдавливали каплю кишечного содержимого из перфорационных отверстий. Слепую кишку укладывали 
обратно в брюшную полость, операционную рану послойно ушивали и обрабатывали 2% раствором йода. Через три дня 
после первого этапа одна из крыс была найдена мертвой, вторая живой. Обеим была произведена лапоротомия. 
Перитонеальный гнойный экссудат собран в разные ёмкости в количестве 1 мл. Затем в каждую ёмкость добавляли по 4 мл 
физиологического раствора. На втором этапе, 4 крысам-самкам породы Wistar под наркозом, после выполнения срединной 
лапаротомии, лигировали оба рога матки у основания шелковой хирургической нитью (3.0). В полость рогов крыс первой 
группы (n=2) вводили гнойный экссудат от умершей крысы, а второй группы (n=2) от живой. Введение производилось 
иглой 30G x 4мм до тугого наполнения рогов. Операционная рана была послойно ушита и обработана. 

Через день после первого дня операции у крыс первой группы наблюдались признаки интоксикации (апатичность, 
потеря аппетита и координации). У крыс второй группы было отмечено снижение аппетита. На третий день после 
операции первая группа умерла, при вскрытии был отмечен зловонный запах, при макроскопическом исследовании у всех 
крыс рога матки были некротизированы. Вторую группу вывели из эксперимента, перфузируя 10% раствором формалина. 
При наружном осмотре были выявлены гнойные выделения из влагалища, локальная гипертермия в области таза. При 
макроскопическом исследовании наблюдались признаки воспалительного процесса в рогах матки: отек, гиперемия. При 
пункции рога выделилось гнойно-серозное содержимое. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что введение перитонеального экссудата, взятого от 
умершей крысы, приводит к более острому и тяжелому течению акушерского сепсиса, чем введение перитонеального 
экссудата от ещё живой особи. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ 
Жандармских А.А., Захарова П.А., Горбова Е.Е. 

Руководитель – к.м.н., асс. Михайлов А.Ю. 
Ижевская Государственная Медицинская Академия 

 
Цель: выявить морфологические изменения органов при экспериментальном остром деструктивном панкреатите 

(ЭОДП) на фоне алкогольной интоксикации с фармакологическим комбинированным воздействием. 
Задачи: моделировать ЭОДП токсическим воздействием этанола у крыс. Оценить эффективность применения 

ингибитора протеаз (гордокс), иммуностимулятора (иммунал), нестероидного противовоспалительного препарата 
(диклофенак натрия) при комбинаторном применении. 

Материалы и методы: 
В исследование включены 10 крыс, сформированные в 4 группы: 
1) контрольная (без фармакологического воздействия) 
2) применение иммунала (1,0 мл энтерально) и гордокса (1,0 мл в\в) 
3) применение иммунала и диклофенака (0,01 мл в\в) 
4) гордокс и диклофенак 
У всех животных моделировался ЭОДП в течении 29 дней путем зондового введения 2,5 мл 40% этанола и 

жировой диеты. 
Полученные результаты. Установлено соответствие структурных изменений в поджелудочной железе с картиной 

острого деструктивного панкреатита. В стенке кишечника в первой группе зафиксированы изьязвления до мышечного 
слоя, инфильтрация лейкоцитами, во второй - деэпитализация ворсин, в третьей группе была обнаружена инфильтрация 
лимфоцитами, в четвертой выявлена субтотальная деструкция слизистой. Изменения легких у первой группы отмечены по 
типу бронхиолита, во второй была обнаружена воспалительная инфильтрация, в третьей произошли минимальные 
изменения, в четвертой группе были обнаружены инфильтрация, альвеолит. В брюшине в первой группе воспаление, 
лимфоцитарная инфильтрация, во второй, третьей и четвертой группах произошла лейкоцитарная инфильтрация. В ткани 
брыжейки в первой группе отмечен васкулит, во второй – инфильтрация лейкоцитами, в третьей минимальные изменения, 
в четвертой жировой некроз. Гистологические изменения в надпочечниках: первой, третьей, четвертой группах 
вакуолизация в пучковой зоне, во второй группе обнаружена вакуолизация вплоть до пенистой. 

Выводы. Комбинации фармакологических препаратов оказывают весомое влияние на развитие 
экстрапанкреатических осложнений. Наибольшие изменения отмечены в тканях кишечника и надпочечников. Деструкция 
ткани надпочечников с развитием кортикоидной недостаточности являются одной из причин формирования 
панкреатогенного шока. 

Список литературы: 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

Дмитриев М.А, Лутфуллин С.И., Трутнева Н.К. 
Руководители – к.м.н., доц. Фатхутдинов И.М., д.м.н., проф. Чикаев В.Ф 

Казанский государственный медицинский университет 
 

В 70% случаях колоректальный рак не выявляется даже на поздних стадия, притом, что эта опухоль достаточно 
агрессивная и легко метастазирует. Течение этого заболевания характеризуется высокой частотой рецидивов и высокой 
летальностью. Лечение предполагает резекцию участка толстой кишки, что значительно ухудшает качество жизни, 
приводит к инвалидизации.  
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Цель: выявление риска колоректального рака у случайной выборки людей, считающих себя здоровыми, с помощью 
анкеты, разработанной к.м.н Самигуллиным М. Ф. 

Задачи: 
1. Проведение процедуры тестирования. 
2. Бальный расчет рисков колоректально рака у респондентов 
3. Сравнительный анализ риска в разных возрастных группах. 
4. Составление рекомендаций по дальнейшей диагностики у групп с высоким риском 
Материалы и методы: 
Анкеты 50 человек возрастной категории 18–75 лет. 
Результаты: Выявлено 14 человек с низким риском,23 человек со средним риском ,13 человек с высоким риском. 

Среди лиц со средним и высоким риском 27 человек работоспособного возраста. Составлены рекомендации для лиц со 
средним и высоким риском. 
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У КРЫС 
Трофимов Д.А., Гибадуллин А.М., Ким Е.С. 

Руководители – асс. Маркосян В.А., к.м.н. доц. Баширов Ф.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Передовые технологии генно-клеточной инженерии широко применяют в исследованиях, которые проводятся на 

подопытных животных, для лечения большого количества патологических состояний на соответствующих животных 
моделях. Изобретение таких новых подходов к терапии ишемического инсульта также находится в стадии интенсивного 
изучения. Недавно мы показали, что интратекальная инъекция генно-инженерных мононуклеарных клеток пуповинной 
крови человека (UCB-MC), трансдуцированных аденовирусными векторами (Ad5), которые несут гены, кодирующие 
сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), глиальный клеточный нейротрофический фактор (GDNF) и молекулу 
адгезии нервных клеток (NCAM), успешно спасает нейроны после окклюзии кровеносных сосудов головного мозга. 

В данном эксперименте мы использовали аналогичную конструкцию генов и клеток для превентивной генной 
терапии ex vivo. Крыс наркотизировали и интратекально вводили 2×106 UCB-MC+Ad5-VEGF+Ad5-GDNF+Ad5-NCAM в 20 мкл 
физиологического раствора. Животным контрольной группы (n=5) вкалывали интратекально 2×106 UCB-MC, 
трансдуцированных с Ad5, несущим репортерный зеленый флуоресцентный белок. Через 3 суток после доставки гена ex 
vivo ишемия головного мозга была индуцирована у крыс обеих групп перманентной окклюзией средней мозговой артерии. 
 Через 21 сутки после операции гистологическое исследование мозга крысы показало локальный инфаркт в коре Par1. 
Морфометрический анализ выявил, что у экспериментальных животных, получавших профилактическую генную терапию 
ex vivo, площадь инфаркта была достоверно меньше 2,47 (1,39; 4,51) мм3 в сравнении с животными контрольной группы 
17,12 (7,26; 72,17) мм3(р<0,05). 

Представленные данные говорят, что интратекальные инъекции генетически модифицированных 
сверхэкспрессирующих терапевтических молекул UCB-MC (VEGF, GDNF и NCAM), предрасположенных к риску инсульта, 
может повысить выживаемость нейронов с началом инсульта. 
 

ЛЕЧЕНИЕ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ 
Сахабетдинов Б.А., Трофимов Д.А., Торгайкина Д.Н. 

Руководители – к.м.н., доц. Обыденнов С.А., асс. Маркосян В.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Келоидный рубец — опухолевидное гиперплазия грубой волокнистой соединительной ткани кожи. В этиологии 

образования келоида лежат физические, механические, химические и биологические аспекты экзогенных факторов (ожог, 
нагноение раны, отсутствие адекватного сопоставление зияющих краёв, сильное натяжение окружающей рану кожи); 
эндогенные факторы (особенности иммунной системы организма, наследственная предрасположенность и др). Различают 
келоид истинный (спонтанный), возникающий на визуально неизмененной дерме, и ложный келоид, развивающийся на 
месте рубца после травмы (механической, термической, химической и др.) или гнойного заболевания (фурункула, 
карбункула и т.д.). Истинный келоид — несколько выступающее (от 5 до 8 мм) над поверхностью дермы плотное по 
консистенции образование, белесоватого или светло-розового окраса, с гладкой и блестящей поверхностью. При 
микроскопии препарата истинного келоида обнаружены изменения длины эозинофильно окрашенного гиалинизированного 
коллагена в виде удлинения и формы в виде преобладания извитых, волнистых конфигураций пучков коллагена.Согласно 
«Международным рекомендациям по ведению пациентов с патологическими рубцами» существует несколько методов 
лечения рубцов, эффективность которых подтверждена в контролируемых рандомизированных исследованиях: 
консервативная терапия с использованием силиконового геля, инъекций кортикостероидов в область рубца, лучевая 
терапия, криотерапия,компрессия в области рубца и хирургическое иссечение.Постановку диагноза и терапию келоидных 
рубцов обычно осуществляет врач-дерматолог. 

Целью нашего исследования было дать сравнительную характеристику некоторых методов лечения келоидных 
рубцов на основе исследования 23 пациентов с келоидными рубцами. 

Под нашим наблюдением находилось 23 пациента с келоидными рубцами. Возраст от 7 до 55 лет. Женщин 18, 
мужчин 5. Рубцы располагались на мочках уха, после проколов, на коже грудины и на передней брюшной стенке, после 
оперативных вмешательств. Длина их от 1 до 18 см., ширина от 0,5 до 4-х см. Если рубцы были небольшие, то их просто 
иссекали, если длинные, то иссекали с пластикой треугольными лоскутами. Через 7-10 дней снимали швы и накладывали 
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силиконовые пластины фирмы Данхе (Китай), так чтобы захватывалось 1 см здоровой ткани. Если рубцы были на мочке 
уха, то обязательно пациент носил давящую клипсу. Постоянная компрессия 20-40 мм. рт.ст. применялась на протяжении 
12-24 часов в сутки.Силиконовая пластина носилась 1-3 месяца, в зависимости от давности рубца. В последствии 
проводилось наблюдение за пациентами через 1-4 года. Келоид не образовывался. 

Выводы: 
1. Компрессия (давление). Действует на рубцовую ткань бимануально: противостоит росту рубцовой ткани, 

механически удерживая, ограничивая в пространстве; сдавливает сосуды рубца, блокируя этим его питание, что приводит 
к остановке его роста и частичной регрессии. 

2. Силиконовая пластина. Механизм ее действия основан на гидратации рубца, окклюзии капилляров, ведущей, в 
свою очередь, к уменьшению доставки медиаторов воспаления, уменьшению синтеза коллагена за счет возникшей ишемии 
в области рубца. 

3. Простое иссечение рубца, без силиконовой пластины приводит к еще большему разрастанию грубой 
волокнистой ткани в области рубца, чем было до иссечения. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЗЕВЫХ ФОРМ НА 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В МЯГКИХ ТКАНЯХ 

Терещенков Д.И., Кодочигов А.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Измайлов А.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Проблема гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран мягких тканей остается актуальной в 
настоящее время. Основные препараты, применяемые для стимуляции процессов заживления ран - представители 
пиримидинового ряда - метилурацил и пентоксил. Новый препарат этого ряда – ксимедон, разработанный Институтом 
органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН Казанским государственным 
медицинским университетом. 

Цель исследования – изучение эффективности местного применения мазевой формы, на основе препарата 
ксимедон, на купирования воспаления в мягких тканях. 

Материал и методы исследования. В эксперименте животные были разделены на три группы по 20 животных в 
каждой: в контрольной группе не использовались противовоспалительные мазевые формы, во второй группе применяли 
мазь левомеколь, а в третьей группе - мазь на основе препарата ксимедон (патент на изобретение №2343922). Для 
выявления противовоспалительных свойств мазей использовали следующую модель воспаления: введения 1% водного 
раствора каррагенина в объеме 0,1 мл под плантарный апоневроз правой задней лапы. Через 30 минут крысам опытных 
групп накладывали повязки на заднюю конечность с исследуемыми мазями, снимая их только для измерения отека через 
2,3,4,5 часов от введения. Выраженность отека измеряли при помощи установки Plethysmometer фирмы Ugo Basile. Расчет 
производился по объему вытесненной воды в мл.: чем меньше объем вытесненной воды в мл, тем меньше отек тканей, тем 
лучше эффект мазевой формы. Полученные данные обрабатывали методами непараметрического анализа. Различия между 
группами признавали достоверными при р<0,05. 

В ходе эксперимента у крыс из кончика хвоста были отобраны образцы крови до моделирования воспаления, через 
2,3,4,5 и 24 часа после. 

Результаты исследования. В обеих опытных группах с применением мазевых форм левомеколь и ксимедон 
отмечали более быстрое восстановление СОЭ и С-реактивного белка до референтных значений. На 2 ч величина СОЭ в 
обеих опытных группах была примерно одинаковой и составляла 0,8-1,5 и 0,5-1 мм/ч соответственно. Начиная с 3 ч, в 
группе, которой применяли ксимедон, величина СОЭ составляла 0 мм/ч и не отличалась от исходных значений. В группе, 
которой применяли мазевую форму левомеколь, показатели СОЭ были ниже, чем в контроле, на протяжении всего периода 
наблюдения, но достигали исходных значений (0 мм/ч) лишь на 5 ч наблюдения. C-реактивный белок в группе, к которой 
применили ксимедон, уже на 2 ч был (+) лишь у одного животного, у остальных (-). При применении мазевой формы 
левомеколь C-реактивный белок у трех животных был (+). 

Заключение. При применении мазевых форм в отличии от контрольной группы, наблюдалось более быстрое 
купирование воспалительной реакции. В обеих опытных группах с применением мазевых форм (левомеколь и ксимедон) 
отмечали быстрое восстановление СОЭ и С-реактивного белка до референтных значений, однако мазевая форма на основе 
препарата ксимедон, в отличие от аналогичной мази с левомеколем, купирует процессы воспаления в мягких тканях уже 
на 2-3 часы после моделирования эксперимента. 
 

МИКРОБИОЦЕНОЗ У БОЛЬНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 
Абызбаева А.С., Байкосова Г.К., Сенькина Е.В. 

Руководитель – к.м.н., доц. Файзулина Р.Р. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Актуальность исследования: Острый панкреатит – одно из самых распространенных заболеваний, лечение 

которого является актуальным вопросом хирургии [1]. По результатам исследований последних лет наблюдался рост 
ежегодной заболеваемости острым панкреатитом, которая колебалась от 4,9 до 73,4 случаев на 100 000 населения [2]. 

Цель исследования: увеличить эффективность лечения пациентов с инфицированным панкреонекрозом на основе 
изучения микробиоценоза. 

Материалы и методы: В исследование были включены 62 пациента с жидкостными скоплениями в брюшной 
полости и забрюшинном пространстве при остром панкреатите, оперированные в ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» за период 
с 2017 по 2019 годы. Среди исследуемых пациентов мужчин 44, а женщин – 18. Всем пациентам был поставлен диагноз 
острый панкреонекроз и произведено пункционное дренирование полости абсцесса под контролем УЗИ. До и после 
операции проводилась инфузионная терапия с введением антибиотиков широкого спектра действия. 
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Основным методом определения стерильности и инфицированности патологического процесса являлось 
бактериологическое исследование тканей и экссудата, полученных при пункционном дренировании. В ходе исследования 
была определена чувствительность к антибиотикам выделенных микроорганизмов. 

Результаты: У всех 62 пациентов экссудат и некротические массы имели септический характер, причем у 43 
человек наблюдалась моноинфекция, а у 19 пациентов – микробные ассоциации. Основными представителями 
микрофлоры были микроорганизмы родов Escherichia, Klebsiella, Enterobacter; реже – неферментирующими 
грамотрицательными представителями родов Acinetobacter и Pseudomonas. Ассоциации микроорганизмов были 
представлены: K. pneumoniae и A. Baumannii, E. coli и K. pneumoniaе, K. pneumoniae и P. aeruginosa, E. coli и P. aeruginosa. 

При анализе антибиотикочувствительности выявлено, что выделенные штаммы E. coli чувствительны к 
гентамицину, амикацину, фторхинолонам, меропенему, при этом устойчивы к амоксициллину, цефалоспоринам II-IV 
поколения. K. pneumoniae чувствительны к 0,5 % поликлину, 6% перекиси водорода, но устойчивы к цефалоспоринам, 
амикацину. Культура Enterobacter aerogenes была чувствительна к гентамицину, фторхинолонам, цефалоспоринам, 
устойчивость проявляла к амоксициллину. Культуры A. baumannii чувствительны к карбопенемам, амикацину, устойчивы к 
гентамицину, цефалоспоринам. Штаммы P. aeruginosa были чувствительны к гентамицину, тобрамицину, ципрофлоксацину. 

Осложнений во время и после операций не было. В 14 случаях через месяц потребовалась минилапаротомия, 
санация, дренирование гнойного очага в виду наличия больших секвестров, не удаляемых посредством дренажа. 

Выводы: в развитии гнойных осложнений острого панкреатита большую роль играют как моноинфекции, так и 
микробные ассоциации. Возбудителями являются микроорганизмы, свойственные колонизационному спектру толстой 
кишки, в связи с чем следует применять антибиотики, подавляющие рост условно-патогенной флоры кишечника. 
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СОХРАНЯЮЩАЯ СЕПТОРИНОПЛАСТИКА В КЫРГЫЗСТАНЕ 
Султанова А.Ч., Махманурова М.А. 
Руководитель – к.м.н. Тукешев С.К. 

Кыргызско-Российский Славянский Университет им.Ельцина Б.Н. 
 

Актуальность: Ринопластика носа – является распространённой пластической операций в мире. В последние годы 
начало развиваться и в Кыргызстане. Проводятся много операции именно по эстетике , а также по поводу полному 
восстановлению носа . Таким образом, исправляются проблемы как эстетического, так медицинского характера. По данным 
мировой статистики лишь 5–7% пациентов удовлетворены результатами операции, остальные чаще всего нуждаются в 
ревизионной повторной ринопластике. 

Цель: Оценить более высокую эффективность операции при закрытой ринопластике по течению и по эстетике чем 
операции при открытой ринопластике 

Методы: Теамон Доган является одним из основателей и прородителей закрытой ринопластики и ринопластики в 
целом. Мой научный руководитель Тукешов Султан Конокбекович 2018 году в октябре первые в Кыргызстане провел 
операцию по сохраняющей септоринопластике. Он провел по открытой ринопластике 78 операции. А по закрытой 
сохраняющей ринопластике 54 операции. Стандарт обследования этой группы больных включал в себя:  

• Клинико-лабораторное обследование больного; 
• Фото лица в 4-х проекциях до операции, в последующем после операции в различные сроки; 
• Рентгенография черепа (придаточные пазухи носа в носо-подбородочной проекции, придаточные пазухи носа в 

прямой проекции). 
Результаты: В ходе исследовании получены следующие данные:  
1 – открытая ринопластика (отличный результат - 15, хороший результат – 28, удовлетворительный результат – 

23, неудовлетворительный – 11) 
2 – закрытая сохроняющая риносептопластика (отличный результат 40, хороший результат – 13, 

неудовлетворительный результат – 1) 
Таким образом, результаты исследование показали, что течение и прогноз при закрытой сохраняющей 

риносептопластике более благоприятный, чем открытой риносептопластике. 
Выводы: Сохраняющая септоринопластика при правильном выполнении дает высокие результаты 

удовлетворяющие как пациента, так и хирурга, при этом сохраняя собственные ткани и естество! 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Кондратенко Н.В., Махманурова М.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Ахунбаева Н.И. 
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Ельцина Б.Н. 

 
Актуальность: Кыргызстан является эндемическим регионом по заболеваниям щитовидной железы. В среднем по 

республике составляет около 60% населения, и не имеет тенденции к уменьшению. Так же стоит отметить актуальность 
этой проблемы и в странах СНГ и в целом мире. 

Цель: Проследить частоту различных хирургических заболеваний щитовидной железы. Провести оценку по полу и 
возрасту, оценить частоту различных форм зоба и частоту развития тиреотоксикоза, проследить развитие рецидивов, 
исследовать заболеваемость зобом Хашимото и раком ЩЖ, а так же проанализировать способы оперативного лечения 

Материалы и методы: Мы провели исследования историй болезни пациентов с заболеваниями ЩЖ за 2019 год. За 
этот период в отделение ХГЭиЭ обратилось 197 больных с различными заболеваниями ЩЖ. Из них у 90,9% пациентов был 
диагностирован зоб, у 3,6% рецидив зоба, у 0,5% пациента ЗОБ Хашимото и у 5% больных диагностирован рак ЩЖ. 
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Заболевших зобом мужчин 9%, а женщин 91% и возраст их от 19 до 74 лет, исходя из этих данных выявлено, что зобом 
чаще страдают женщины, значительно реже мужчины в соотношении 10:1.Далее распределили больных по формам: 
узловая форма отмечается у 66%, диффузная у 19% и смешанная у 15% больных. Тиреотоксикоз развился у 50 пациентов, 
из них у 2 пациентов легкой, у 47 пациентов средней и у 1 пациента тяжёлой степени тяжести. У 34 пациентов 
тиреотоксикоз развился при диффузной форме и 16 при смешанной форме. Выбор операции проводился индивидуально, 
но наиболее часто при узловой форме производили гемитиреоидэктомию, при диффузной форме-тиреоидэктомия,при 
смешанной - тиреоидэктомия. С рецидивом за этот год обратилось 7, среди них 1 мужчина и 6 женщин. У 3 пациентов был 
рецидив при узловой форме, у 4 при диффузной, которая сопровождалась тиреотоксикозом средней степени тяжести. При 
рецидиве произведена тиреоидэктомия 5 и гемитиреоидэктомия 2 пациентам. Рецидив отмечался спустя 8–9 лет после 
первой операции. У 10 пациентов был рак щитовидной железы, из них все были женщины. Относительно возрасту от 15 до 
26 лет был 1 пациент, от 26 до 35 лет – 3, от 36 до 45 лет – 3, от 46 до 55 лет – 1 и от 56 до 65 лет – 2 пациента. При раке 
щитовидной железы была произведена гемитиреоидэктомия в 60% случаев, субтотальная резекция щитовидной железы в 
20% случаев и резекция перешейка в 20% случаев. Зоб Хашимото за этот период выявлен всего у 1 пациента, женщины 45 
лет. Была произведена операция – тиреоидэктомия. 

Вывод: По результатам выявлено что среди всех заболеваний чаще встречается зоб в 90,9%, а так же рецидив в 
3,6%, рак в 10% и зоб Хашимото в 0,5% случаев.Чаще болеют женщины чем мужчины, стоит отметить что болеет в 
основном трудоспособный возраст населения. При эндемическом зобе у 66% была узловая форма, у 19% диффузная и у 
15% смешанная. Тиреотоксикоз встречался при всех диффузных формах - 34 и при смешанной - 16, из них тиреотоксикоз 
легкой степени был у 2, средней степени у 47 и тяжёлой степени у 1. Так же было выявлено, что при узловой форме часто 
производят гемитиреоидэктомию, при диффузной – тиреоидэктомию, а при смешанной – субтотальную резекцию 
щитовидной железы и тиреоидэктомию в почти одинаковом соотношении. Рецидив зоба за этот период отметился у 7 
пациентов, 3 случая узловой и 4 случая диффузной формы. Была произведена тиреоидэктомия у 5 пациентов и 
гемитиреоидэктоми у 2. При раке ЩЖ была произведена гемитиреоидэктомия в 60% случаев, субтотальная резекция 
щитовидной железы в 20% и резекция перешейка в 20%, при зобе Хашимото – тиреоидэктомия. 

 
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ РАНЫ У БОЛЬНЫХ С 

ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЗА 2018–2019 Г 
Романенкова Я.С., Габдрахманова А.Е., Гришина М.А. 

Руководитель – к.м.н., доц. Малицкая Е.В. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Хирургическое лечение на сегодняшний день может выполняться не только в условиях стационара, 

но и в поликлинике. Стационарозамещающие технологии в хирургии наиболее предпочтительны при выполнении операций 
грыжесечения, после проведения, которых пациент может вернуться к работе. При этом он не находится на 
круглосуточном наблюдении в стационаре на протяжении всего послеоперационного периода, а лишь наблюдается у 
своего лечащего врача. 

Цель работы. Оценить частоту встречаемости инфекционных осложнений со стороны раны у больных с паховыми, 
пупочными грыжами и грыжами белой линии живота, прооперированных в амбулаторных условиях в 2018–2019 гг. 

Материалы и методы. Был проведен анализ историй болезней 69 пациентов, находившихся на лечении в Центре 
амбулаторной хирургии на базе поликлиники № 1 ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга в 2018–2019 гг. с диагнозами – 
приобретенная паховая грыжа, пупочная грыжа и грыжа белой линии живота. Всем больным выполнено оперативное 
вмешательство – грыжесечение. Средний возраст пациентов составил 58,5 лет. При этом средний возраст пациентов 
мужского пола составил 61,6 лет, пациентов женского пола – 56,5 лет. 

Результаты исследования. При проведении операций грыжесечения были использованы сетчатые эндопротезы 
фирмы «Линтекс» В некоторых случаях использовались сетки производства Ethicon и Optomesh. Материал, из которого 
изготавливаются данные эндопротезы отвечает всем требованиям по качеству, биорезистентности и биодоступности [2]. 
Помимо всего прочего, материал инертен по отношению к окружающим тканям [1]. 

В 2018–2019 годах на базе поликлиники № 1 ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга 10 человек (14,49%) были 
прооперированы по поводу грыж белой линии живота. Всем пациентам была выполнена аллопластика с использованием 
полипропиленовых сеток. При выполнении аллопластики грыж белой линии живота гнойных осложнений со стороны раны 
не наблюдалось. 

По поводу паховых грыж было прооперировано 42 пациента. Из них у 21 пациента (30,43%) была косая паховая 
грыжа (из них у 1 пациента – пахово-мошоночная грыжа), у 21 пациента(30,43%) была прямая паховая грыжа. Мужчин 
было 32 человека (76,2%), женщин было 10 человек (23,8%). 

Всем пациентам с паховыми грыжами в 2018-2019 гг. были выполнены операции грыжесечения по Лихтенштейн с 
применением полипропиленовых сеток. 

По поводу пупочных грыж было прооперировано 17 пациентов (24,64%). Хирургическое лечение пупочных грыж в 
амбулаторных условиях проводилось с помощью операций грыжесечения по Мейо и Сапежко. 

У 1 пациента (5,8%) с пупочной грыжей во время операции наблюдались технические трудности, в 
послеоперационном периоде у него развился инфильтрат послеоперационной раны, отмечалась гиперемия, отек тканей, 
болезненность при пальпации, про ревизии пуговчатым зондом отделяемого не получено. Пациенту был назначен 
ципрофлоксацин 500 мг 2 раза в день, 5 дней, местно полуспиртовые повязки, признаки воспаления купировались. 

Выводы. Риск возникновения послеоперационных инфекционных осложнений со стороны раны у больных, 
прооперированных в амбулаторных условиях по поводу грыж передней брюшной стенки живота минимален. У больных с 
пупочными грыжами в 5,8% случаев в послеоперационном периоде отмечался инфильтрат послеоперационной раны. У 
больных, прооперированных с паховыми грыжами и грыжами белой линии живота инфекционных осложнений со стороны 
раны не наблюдалось. 
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Актуальность. Гастроинтестинальная стромальная опухоль является редким заболеванием, сложным для 
диагностики. По данным на 2018 год GIST составляет 2% от всех опухолей ЖКТ и 80% среди опухолей неэпителиального 
генеза. 

Цель. Выявление основных клинических признаков гастроинтестинальной стромальной опухоли, исследование 
структуры заболевания, определение тактики хирургического вмешательства. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ случаев заболевания GIST больницы им. Петра Великого. 
Проанализированы истории болезни 14 больных за период с 2000 по 2016 год. Данная группа включала 8 (57%) мужчин и 
6 (43%) женщин в возрасте от 44 до 80 лет. 

Полученные результаты. В 57% болезнь протекала бессимптомно, в 22% пациенты жаловались на боль, в 14% 
наблюдались симптомы диспепсии. Самым частым осложнением является желудочно-кишечное кровотечение, которое 
наблюдалось в 42% случаев. По локализации GIST: 57% опухолей находились в желудке, 28% в тонкой и 14% в прямой 
кишке. Размер опухолей колебался от 15 мм до 95 мм, средний диаметр 50±15 мм. У 100% пациентов было произведено 
хирургическое лечение. У 6 пациентов c небольшим размером (до 40 мм) опухоль удалена лапароскопическим способом, у 
8 пациентов открыто, в 4 случаях потребовалась комбинированная операция (у 3 пациентов потребовалось удаление 
большого сальника, в 1 случае при прорастании в поджелудочную железу выполнена панкреатодуоденальная резекция). В 
28,5 % случаев наблюдались метастазы в большом сальнике. 

Выводы. Сложность диагностики гастроинтестинальной стромальной опухоль определяется в большинстве случаев 
бессимптомностью течения. Чаще всего опухоль манифестирует как причина желудочно-кишечного кровотечения. 
Хирургическое лечение требуется для всех пациентов с осложненным течением заболевания. Объем хирургического 
вмешательства определяется локализацией, размером опухоли, прорастанием в соседние органы и наличием метастазов.  
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Актуальность. Абсцессы брюшной полости и забрюшинного пространства относятся к тяжелым осложнениям 
абдоминальной хирургии, встречаются у 0,7–2,6% оперированных пациентов и сопровождаются летальностью в 9,4-25,0% 
случаях. В последние годы отмечается тенденция к применению миниинвазивных технологий по отношению к пациентам с 
данной патологией брюшной полости. 

Цель. Oценить результаты лечения с применением пункционно-дренирующих вмешательств под ультразвуковым 
контролем больных с абсцессами брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Материалы и методы. В рамках исследования на базе ГАУЗ «ГКБ им.Н.И.Пирогова» было проведено обследование 
41 пациента с внутри- и внеорганными абсцессами брюшной полости и забрюшинного пространства в период 2017–2019 гг. 
Мужчин было 42, женщин – 33. Средний возраст больных составлял 51,5±7,6 лет. Абсцессы печени встречались в 29,3% 
всех случаев, поддиафрагмальные абсцессы – в 43,9%, подпечёночные абсцессы – в 7,3%, абсцессы забрюшинного 
пространства (в том числе сальниковой сумки) – в 19,5% от общего числа обследуемых. У всех пациентов во время 
операции набирался материал из полости абсцесса для изучения микрофлоры, а также чувствительности высеянной 
микрофлоры к группе антибиотиков. Дренирование абсцессов брюшной полости и забрюшинного пространства 
осуществлялось специальным устройством в виде иглы диаметром 16–18 G, длиной 37 см и полиэтиленовых изогнутых 
дренажей-катетеров с фиксирующей нитью для чрескожного дренирования полосных образований от 9 до 14 СН фирмы 
ООО «МИТ». Методика пункционных вмешательств сводилась к двум основным процедурам, таким как пункция объёмного 
или жидкостного образования и дренирование патологических полостей. 

Результаты исследования. По результатам посевов установлено, что состав возбудителей у больных с внутри- и 
внеорганными абсцессами брюшной полости и забрюшинного пространства в основном зависит от микроэкологии 
желудочно-кишечного тракта. В результате анализов на чувствительность к препаратам группы антибиотиков выявлено, 
что выделенная микрофлора в 89% случаев была чувствительна к аминогликозидам III поколения и препаратам 
цефалоспориного ряда III, IV поколения. В 9,8% случаев в виду среднего размера абсцесса выполнялась пункция с 
эвакуацией гнойного содержимого и санацией гнойной полости 0,05% раствором водного хлоргексидина. В 90,2 % 
производилась пункционное дренирование полости абсцесса под контролем ультразвуковой навигации, так как размеры 
абсцесса был более 5 см. Операция проводилась под местной анестезией. Проведена санация полости абсцесса 0,05% 
раствором водного хлоргексидина с введением антибиотика широкого спектра действия из группы цефалоспоринов. В 
пред- и послеоперационном периодах все пациенты проходили дезинтоксикационную инфузионную терапию с введением 
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антибиотиков широкого спектра действия. Осложнений во время оперативного вмешательства, а также после операции не 
было. Дренаж удалялся при условии отсутствия отделяемого и ликвидации полости при контрольном УЗ-исследовании. 

Выводы. Пункционное дренирование под ультразвуковым контролем является эффективным методом в лечении 
пациентов с абсцессами брюшной полости и забрюшинного пространства. Безопасность методики, минимальные сроки 
выполнения операции, минимальная травматичность по сравнению с открытыми хирургическими вмешательствами, а 
также минимизация количества послеоперационных осложнений, позволяет активизировать больного в день операции, и 
значительно сократить сроки реабилитации пациентов 
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ДОРСАЛГИЯ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ. ВИТАМИН D В ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРСАЛГИИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 
Нуруллин Ш.Н. 

Руководитель – к.м.н., доц. Пикуза А.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Заболевания позвоночника являются одними из наиболее распространенных в наше время. Дорсалгия, как 

правило, обусловлена дегенеративными заболеваниями позвоночника, и диагностируется в течение жизни у 80% 
населения планеты, а в пожилом возрасте ее испытывает почти каждый житель планеты. В России по результатам 
изучения эпидемиологии болевых синдромов у взрослого населения распространенность хронической боли в спине 
составляет 42,4%-56,7%. Ежегодная заболеваемость достигает 5%, и является второй по частоте причиной обращения 
больных к врачу после острых респираторных заболеваний. Но данная категория заболеваний характерна не только для 
взрослого населения. Известно, что 84% школьников страдают наличием нарушений осанки, сколиозом и болями в спине. 

Цель исследования: 
-Изучить возможные факторы риска развития дорсалгии в молодом возрасте и использовать для их профилактики 

витамин D  
Задачи исследования: 
1.Провести анализ литературных данных по факторам риска развития дорсалгии в молодом возрасте; 
2.Набрать исследуемую группу в возрасте 18-44 лет; 
3.Исследовать частоту дорсалгии в зависимости от пола и стресса; 
4.Провести анализ влияния применения витамина D на уровень стресса и дорсалгии 
Методы исследования. 
Исследование проводилось на базе ГАУЗ РКБ МЗ РТ в нейрохирургическом отделении №1,а также через интернет 

платформу «Google forms» (всего 79 человек). 
Были использованы следующие методы исследования: сбор анамнеза, физикальный осмотр, социологический 

опрос, статистический анализ, шкалы стресса Андерсона, Холмса-Рея и шкалы PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона. 
Полученные результаты. 
Соотношение встречаемости между мужчинами и женщинами 1:1,2 
В ходе исследования были выделены следующие группы: группа молодых людей с высоким с уровнем стресса и 

дорсалгии (64 человека). В неё вошли пациенты нейрохирургического отделения ГАУЗ РКБ МЗ РТ и респонденты, не 
принимавшие витамин D. В качестве контроля была набрана группа (15 человек), аналогичная по возрасту, но 
принимавшая витамин D в течение 1–18 месяцев. Ретроспективно было выяснено, что до приема витамина D у них 
наблюдалась дорсалгия по шкале ВАШ до 6–7 баллов. 

Было выявлено, что одним из основных факторов риска дорсалгии является стресс (80%), что указывает на 
высокую вероятность психосоматических заболеваний. 

В группе, принимавших витамин D, только у 14% респондентов отмечено сохранение дорсалгии.  
Заключение:  
• Встречаемость дорсалгии между полами примерно одинакова в молодом возрасте; 
• Стресс являться фактором риска развития дорсалгии; 
• Витамин D можно применять в качестве профилактики дорсалгии. Патогенетически это можно объяснить тем, 

что витамин D участвует в метаболизме кальция. Кальций в свою очередь регулирует сокращение и поддержку тонуса 
мышц. Вследствие недостатка витамина D происходит нарушение сокращения и тонуса мышц - их спазм, а, следовательно, 
возникновение боли. 
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Актуальность: Геморрой – варикозное расширение вен в области заднего прохода, обусловленное гиперплазией 

кавернозных телец прямой кишки. Данным заболеванием страдает более 10% взрослого населения в возрасте 30–55 лет. 
Эти больные составляют 15–28% от общего числа проктологических больных. Также геморрой является одним из 
симптомов синдрома дисплазии соединительной ткани и проявляется расширением и извитостью геморроидальных вен. 

Цель: проанализировать особенности течения геморроидальной болезни и выявить синдром дисплазии 
соединительной ткани у пациентов за 2019 год. 

Материалы и методы: Проведен анализ анкет и выписок из историй болезней пациентов, проходивших лечение в 
проктологическом отделении 1РКБ г. Ижевска за 2019 год с диагнозом геморрой. 

Полученные результаты:  
Всего нами проанализировано 72 пациента. Гендерный состав – 61,1% мужчины и 38,9% женщины. Большая часть 

опрошенных проживает в городе (68%), оставшиеся (32%) проживают в селе.  
Возрастной состав среди женщин варьируется в широких пределах: 26–35лет (14,2%), 36–45лет (43%), 46–55лет 

(25%), 56–65лет (14,2%), 66–75лет (3,6%). Среди мужчин также большой разброс по возрастному признаку: 17–25 лет 
(6,82%), 26–35 лет (4,55%), 36–45лет (20,46%), 46–55лет (54,54%), 56–65лет (11,36%), 66–75лет (2,27%). При этом 
большая часть исследуемых в возрасте 46–55лет. 

Средняя длительность лечения составляет 8 2 дней, что зависит от степени тяжести и проявления заболевания. 
78% исследуемых имели II-III стадию геморроя. 

Всем пациентам выполнены различные виды оперативных вмешательств: геморроидэктомия – 85%, наложение 
латексных колец – 15%. Послеоперационный период протекал без осложнений. 

Среди сопутствующей патологии выявлены и другие проявления синдрома дисплазии соединительной ткани, 
которые требуют дальнейшего лечения и реабилитации. 

1. варикозное расширение вен нижних конечностей – 20,8% 
2. плоскостопие – 20,8% 
3. синдром гипермобильности суставов – 16,6% 
4. тонкая, легко ранимая кожа – 16,6% 
5. миопия – 16,6% 
6. астеническая форма грудной клетки – 12,5% 
7. О и Х- образная деформация нижних конечностей – 8,3% 
8. косолапость – 8,3% 
9. астигматизм – 4,1% 
10. грыжи – 4,1% 
11. ГЭРБ – 4,1% 
12. аномалии прикуса – 4,1% 
Вывод: Исходя из полученных данных, геморрой чаще встречается у мужчин в возрасте 46-55 лет, проживающих в 

городе. Лечение таких пациентов хирургическое и время пребывания их в стационаре зависит от степени тяжести 
геморроя, возраста и других сопутствующих заболеваний и занимает в среднем 8 дней. Также у большинства пациентов 
имеется синдром дисплазии соединительной ткани, который затрагивает различные системы организма и выражается 
многообразием клинических проявлений и различными прогностическими значениями. В нашем исследовании наибольшее 
количество человек отметили у себя варикозное расширение вен нижних конечностей и плоскостопие. Однако, хочется 
отметить, что универсальных критериев повреждения соединительной ткани не существует. 
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Среди заболеваний, протекающих с синдромом стойкого тиреотоксикоза, особо выделяют диффузно-токсический 

зоб (ДТЗ) и узловой токсический зоб (УТЗ). ДТЗ представляет собой аутоиммунное заболевание, развивающееся 
вследствие выработки антител к рТТГ [1]. Тиреотоксикоз при УТЗ возникает вследствие развития функциональной 
автономии узла щитовидной железы (ЩЖ), которая может произойти в результате естественного течения узлового зоба, 
что актуально в йододефицитных регионах, среди которых и Республика Бурятия (РБ). В случае неэффективного 
консервативного лечения можно предложить радиойодтерапию, но т.к. в РБ нет данной возможности, единственной 
альтернативой является хирургическая операция, после которой также могут быть рецидивы заболевания [2]. 

Цель исследования – проанализировать статистические показатели больных ДТЗ, УТЗ и изучить отдаленные 
результаты хирургического лечения тиреотоксикоза. 

Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты обследования и хирургического лечения 
338 пациентов с ДТЗ и УТЗ, оперированных в ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» г. Улан-Удэ 
в период с 2017 по 2019 г; среди них 184 больным была проведена гемитиреоидэктомия, 153 – тотальная тиреоидэктомия. 
Пациентам было проведено комплексное обследование: определялись общеклинические данные, уровень гормонов св. Т3, 
св. Т4, ТТГ, а также значения Ат-рТТГ и Ат-ТПО. Результаты оперативного вмешательства исследовали через 3, 6, 12 
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месяцев, 2 и 3 года после операции. Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием 
программы Statistica. 

Результаты и их обсуждение. Соотношение между мужчинами и женщинами составило 1:6. Из них женщин – 287 
(82,3%), мужчин – 51 (17,7%). Возраст больных колебался от 21 до 73 лет, причем в основном моложе 40 лет были 
мужчины. Первая степень увеличения ЩЖ диагностирована у 18% больных, вторая степень – у 82%.Осложненный 
тиреотоксикоз (тахикардия, сдавление трахеи и др.) был выявлен у 35% мужчин и 26% женщин. Эндокринная 
офтальмопатия (ЭОП) установлена у 25,8%. В соответствии с классификацией NOSPECS, легкую эндокринную 
офтальмопатию выявили у 45,1%, умеренно тяжелую эндокринную офтальмопатию – у 54,9%. 

Послеоперационный гипотиреоз (ПОГ) развился в 100% случаев тиреоидэктомии и купировался заместительной 
терапией. Для предотвращения возможных осложнений в виде повреждения возвратного нерва и лимфатических сосудов в 
сложных случаях выполнялся интраоперационный мониторинг ЩЖ. 

Рецидив УТЗ в течение 3 лет после гемитиреоидэктомии развился у 17 пациентов (9,3%): наибольшее количество 
рецидивов отмечалось в период 1–2 года после операции. ПОГ при гемитиреоидэктомии развивался в 21% случаев. Риск 
рецидива УТЗ возрастал, если пациент был старше 40 лет и имел большой размер щитовидной железы. В 87,5% случаев у 
пациентов с ЭОП были зарегистрированы рецидивы тиреотоксикоза, что также позволяет отнести ЭОП к факторам риска 
рецидива заболевания. 

Выводы. Манифестарный тиреотоксикоз с быстрым развитием осложнений несколько чаще возникает у молодых 
мужчин, кроме того, ЭОП у мужчин также встречается чаще. Отсутствие рецидивов ДТЗ при тиреоидэктомии 
патогенетически обосновано в связи с аутоиммунным характером заболевания, поэтому следует считать тиреоидэктомию 
операцией выбора при неэффективном лечении. При УТЗ следует выполнять гемитиреоидэктомию, при этом на риск 
рецидива влияет возраст, размер ЩЖ и наличие ЭОП. 
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Цель работы: разработать доступный метод диагностики иммунологических нарушений, отражающих степень 

выраженности эндогенной интоксикации хирургических больных путём оценки степени блеббинг-феномена. 
Задачи: Оценить прижизненную реакцию лейкоцитов периферической крови методом микроэлектрофореза у 

хирургических больных, определить зависимость выраженности между блеббинг-феноменом и показателями индекса 
интоксикации крови хирургических больных. 

Материалы и методы: Исследование проведено в период с февраля 2018 года по февраль 2020 года на базе 
отделения общей хирургии БУЗ УР « ГКБ №6 МЗ УР» г. Ижевск, исследовано 83 пациента. Перед процедурой получено 
письменное согласие каждого участника исследования. Пациенты, участвующие в исследовании, с нарушениями функций 
поджелудочной железы, были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли больные с отечной формой панкреатита и 
очаговым панкреонекрозом, во 2-ю группу вошли пациенты с субтотальным и тотальным панкреонекрозом, отличавшимися 
тяжёлым и крайне тяжёлым клиническим течением. В условиях процедурного кабинета, проводился забор венозной кровь 
из кубитальной вены в объёме 5,0–10,0 мл. в стерильные пробирки, с добавлением антикоагулянта. Лейкоциты 
периферической крови были исследованы с помощью методики микроскопии с знакопеременным микроэлектрофорезом на 
кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ. Для этого использовали прибор «Цито-эксперт», 
сертификат соответствия № РОСС RU.ME67.H00362 (№ 0580729), регистрационное удостоверение №ФС 022а2005/1744-05, 
код ОКП 944350. 

Полученные результаты: повышение ИСЛК отмечено у 57 % экстренных пациентов, ИСЛМ отражает разнообразие 
изменений общей реактивности организма, в 23,4% повышен, 17,2% в пределах физиологической реактивности, в 50,4 % 
отмечено понижение среди пациентов с панкреатитом, онкопатологией, престарелых пациентов. ИЛГ, отражающий 
активность воспаления, снижен у 55,2%. Пациенты с острым панкреатитом имеют снижение до 85% в подгруппе. ИЛГ у 
27,5% умеренно повышен, в пределах нормы у 17,3%. Блебингообразование лейкоцитов зависит от тяжести больного, 
объёма и сроков оперативного лечения от 90 до физиологических значений 5–10. У большинства плановых больных 
значимого отличия блебингообразования в ходе лечения не отмечено или отмечается нормализация к 4–7 суткам 
послеоперационного периода. 

Выводы: экстренные хирургические больные отличаются высоким уровнем эндогенной интоксикации и снижением 
уровня общей реактивности воспаления, блеббингобразование зависит от тяжести состояния пациента, а также может 
служить прогностическим критерием, помогающим в определении эндогенной интоксикации, позволяющим улучшить 
результаты лечения. 
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Руководитель – к.м.н., доц. Климентов М.Н. 
Ижевская государственная медицинская академия 

Введение. Дивертикулярная болезнь толстого кишечника – это заболевание, характеризующееся патологическим 
выпячиванием слизистой ободочной кишки. В настоящее время дивертикулярная болезнь является одним из наиболее 
распространённых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Дивертикулярную болезнь принято делить на 
бессимптомную форму, неосложнённую форму с клиническими проявлениями и осложнённую форму. Вариантами острых 
осложнения являются дивертикулит, кровотечение и перфорация, с формированием абсцесса или развитием перитонита. 
Абсцесс может быть периколическим, тазовым и отдалённым. 
Цель: провести анализ клинического наблюдения пациента с дивертикулярной болезнью ободочной кишки, осложнённой 
псоас-абсцессом. 
Задачи: 1)изучить литературу по теме дивертикулярная болезнь кишечника; 2)разобрать клиническое наблюдение 
Материалы и методы: был проведён анализ клинического наблюдения пациента, находящегося на лечении в 
колопроктологическом отделении РКБ № 1 города Ижевска. 
Полученные результаты: Больной Р. поступил в РКБ №1 города Ижевска с жалобами на боли в левой половине мошонки, 
боли внизу живота и температуру до 39оС. На основании физикальных и лабораторно-инструментальных обследований 
пациенту был выставлен клинический диагноз: дивертикулярная болезнь с прободением и формированием 
параколического абсцесса и псоас-абсцесса слева с затёком по левому паховому каналу в мошонку. Была назначена 
консервативная терапия: спазмолитики, инфузионная терапия, противовоспалительная терапия, антибиотики широкого 
спектра действия. Было произведено оперативное лечение: 

1)ревизия левой половинки мошонки; 
2)вскрытие флегмоны паховой области; 
3)резекция сигмовидной кишки с выведением колостомы; 
4) ревизия пахового канала, дренирование абсцесса левой подвздошно-поясничной мышцы. 
Спустя три месяца была произведена 5)реконструктивная операция по закрытию кишечной стомы. 

Вывод. Таким образом, одним из возможных осложнений при перфорации дивертикула может быть формирование псоас-
абсцесса с затёком по паховому каналу в мошонку. 
 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И УРОВНЯ ВЫСОКИХ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Фатулаева З.А., Амирова А.Н., Зульпукарова З.М. 
Руководитель – к.м.н., проф. Сафаров С.Ю. 
Дагестанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. В Дагестане по итогам 2017 года насчитывается 33 тысячи больных СД, включая детей и 
подростков, 85-90% из которых – с СД 2 типа и 10–15% – СД 1 типа. Причем эти статистические данные – цифры 
выявленных случаев, больные зарегистрированные, пришедшие к врачу. Считается, что примерно на каждого выявленного 
приходится не менее трех не выявленных. Несмотря на успехи современной диабетологии наблюдается ежегодный прирост 
больных с СД и увеличение частоты поздних осложнений. По данным Федерального регистра СД на 31.12.2017 год частота 
СДС при СД 1 типа достигает 20,1%, а при СД 2 типа – 17,3%. Частота макроангиопатий при СД 1 типа возросла до 36,2%, 
при СД 2 типа – до 21,7%. При СД, особенно при его нейроишемической форме, существует высокий риск ампутации 
нижних конечностей, инвалидизации и ухудшения качества жизни пациентов. По данным Института Хирургии 
им.Вишневского увеличение доли ампутации приводит к увеличению показателей смертности: 70% больных СД умирает в 
первые два года после ампутаций, 34% остаются обездвиженными и только 19% ходят с костылями. Кроме того, лечение, 
протезирование, ортопедическая коррекция и медико-социальная реабилитация больных подвергшихся ампутаций, требует 
серьезных экономических затрат. 

Цель исследования. Изучить динамику частоты высоких ампутаций по мере совершенствования инновационного 
подхода к диагностике и лечению больных с СДС. 

Материалы и методы: За период с 2016–2018 гг. в отделении гнойной хирургии ГКБ №1 находились на лечении 
719 больных с СДС, средний возраст которых составлял от 55 до 70 лет. Все больные имели II-V стадию гнойно-
некротического процесса по классификации F.W. Wagner (1979г.) Для диагностики микро- и макроангиопатий 
использовали: ультразвуковую допплерографию, аорто- и артериографию нижних конечностей. Оценку динамики раневого 
процесса проводили с помощью клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования. Лечебные мероприятия 
включали в себя: медикаментозная терапия с компенсацией углеводного обмена, хирургическую обработку раны, 
реконструктивные вмешательства на артериях нижних конечностей, оперативные вмешательства на стопе: радикальная 
некрэктомия в сочетании с пластикой раневого дефекта. 

Результаты: В проанализированном нами выборке больные преимущественно имели нейроишемическую форму 
СДС – 668 человек (93%), с нейропатической формой СДС было 51 человек (7%). Окклюзия артерий нижних конечностей 
была подтверждена данными ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) и артериографии. По мере функционирования нового 
отделения сердечно-сосудистой хирургии в ГКБ №1 реконструктивные операции на сосудах больным проводятся с 2018 
года. По результатам УЗДГ и ангиографии оперировано 145 пациентов: реканализация общей и наружной подвздошной 
артерии со стентированием проведено 6 пациентам; баллонная ангиопластика общей, наружной и внутренней 
подвздошной артерии проведено 12 пациентам; стентирование общей и наружной подвздошной артерии 5 пациентам. 
Первичные высокие ампутации были проведены у 141 человек (20%), из них на уровне бедра у 60 человек (45%), голени – 
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у 81 человек (57%). Высокие ампутации производились строго по показаниям и считаются вынужденной мерой у больных с 
наличием анаэробной хирургической инфекцией на нижней конечности, с окклюзией магистральной артерии и 
распространенным гнойно-некротическим процессом на стопе. В пред- и постоперационном периоде больные получали 
консервативное лечение ( компенсация гликемии, рациональная антибиотикотерапия, при нейропатической форме 
дополнительно назначали тиоктовую кислоту, витамины гр.В, при нейроишемической форме – вазоактивные препараты, а 
также препараты улучшающие реологию крови - реополиглюкин). За исследуемый период отмечается устойчивое 
снижение доли высоких ампутаций и увеличение числа локальных операций, используемых для спасения конечности. 
Локальные операции выполнены 578 больным (80%). Среди них вскрытие флегмоны стопы с некрэктомией выполено у 268 
больных (37%). Другие локальные операции на стопе (трансметатарзальная ампутация стопы, ампутация по Лисфранку, 
резекция пяточной, таранной и др.костей предплюсны, ампутации и экзартикуляции пальцев) выполнены у 310 пациентов 
(63%). В послеоперационном периоде рекомендуем постельный режим, больные в стационаре передвигаются с 
использованием костылей, на колясках.  

Выводы. Широкое внедрение ангиохирургических операций, увеличение доли локальных операций в совокупности 
с консервативной терапией, позволяет существенно снизить риск высоких ампутаций нижних конечностей при СДС. 
 

САРКОПЕНИЯ И САРКОПЕНИЧЕСКОЕ ОЖИРЕНИЕ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМАХ ОПУХОЛЕЙ 
ПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ 

Зацепина А.Ю., Дикова Т.С. 
Руководитель – д.м.н., доц. Лядов В.К. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
 

Избыточное накопление висцерального жира и истощение скелетной мускулатуры являются неблагоприятными 
факторами прогноза в отношении различных видов рака. Однако роль саркопении и саркопенического ожирения (СО) у 
пациентов с опухолями панкреатобилиарной системы до сих пор остается неоднозначной [1,2]. Целью данного 
исследования является анализ влияния состава тела, включая скелетную мускулатуру и жировую ткань, на исходы лечения 
пациентов, перенесших хирургическое вмешательство по поводу злокачественных новообразований панкреатобилиарной 
зоны.  

Проведен ретроспективный анализ базы данных 98 пациентов, проходивших оперативное лечение опухолей 
панкреатобилиарной системы с 2011 по 2015 год в ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России. Наличие 
ожирения было определено как ИМТ≥30 кг/м2. Пациентам проведена оценка площади скелетной мускулатуры по 
аксиальному срезу КТ-исследования на уровне L3-позвонка. Отношение полученного значения площади мускулатуры к 
квадрату роста пациента определяло скелетно-мышечный индекс (СМИ). Пороговыми значениями СМИ, 
свидетельствующими о наличии саркопении, считали <52,4см2/м2 для мужчин и <38,5см2/м2 для женщин [3]. Оценка 
хирургических результатов лечения проводилась по шкале тяжести послеоперационных осложнений Clavien-Dindo. 

В исследование было включено 40 мужчин и 58 женщин, в возрасте от 21 до 87 лет с ИМТ ≤37.8 кг/м2. Было 
проведено 80 гастропанкреатодуоденальных резекций, 8 дистальных резекций поджелудочной железы, 7 панкреатэктомий 
и 3 энуклеации. Саркопения диагностирована у 66 (67.3%) больных, 18 (18.4%) пациентов имели только ожирение, 7 
(7.1%) пациентов – саркопеническое ожирение. Тяжелые (класс IIIA-V по шкале Clavien-Dindo) осложнения встречались у 
46 (47%) пациентов. Госпитальная летальность составила 12.2% (12 случаев), все случаи – у пациентов с СО. Одномерный 
анализ показал, что саркопения является значимым фактором риска госпитальной летальности, но не осложнений. 

Наш анализ подтверждает, что саркопения является предиктором отрицательных результатов у пациентов со 
злокачественными новообразованиями поджелудочной железы. Для дальнейшего выяснения роли саркопении и СО 
необходимы обширные проспективные исследования. Индивидуальная оценка состава тела таких пациентов может 
обеспечить широкое понимание состояния организма и определить конкретные поддерживающие стратегии для больных, 
находящихся в группе риска. 
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Актуальность. Обширное внедрение лапароскопических техник в современной медицине ознаменовало собой, 
фактически, новый этап развития в хирургии. Преимущества малоинвазивных методик уже ни у кого не вызывают 
сомнений, частота послеоперационных осложнений по сравнению с традиционными вмешательствами стремительно 
уменьшается, но еще не близка к нулю. Из 300 пациентов (с ЖКБ и ожирением), перенесших лапароскопическую 
холецистэктомию, грыжеобразование наблюдалась у 30 человек, что составляет 10% от общего числа. В нашем 
исследовании, частота возникновения послеоперационных вентральных грыж у лиц с ожирением составило 20%. 
Немаловажным аспектом профилактики вентральных грыж является экспозиция операционного поля, которая зачастую 
бывает недостаточной. Для решения этой проблемы нами было разработано и введено в практику специальное устройство 
для экспозиции эндоскопического доступа у пациентов с ожирением (патент на полезную модель № 161309). 
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Цель. Обеспечить профилактику образования вентральных грыж после лапароскопии путем внедрения в практику 
устройства для экспозиции. 

Материалы и методы. Исследование выполнялось в период с 2010 по 2017 гг. на базе АО «Медико-санитарная 
часть «Нефтяник» (г Тюмень), ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» (г Тюмень). В группу исследования вошел 
46 пациент, с индексом массы тела более 45кг/м2, что соответствует ожирению третьей степени по классификации ВОЗ. 
Больным выполнена операция – лапароскопическая продольная резекция желудка. После проведения оперативного 
приема для ушивания апоневроза в области стояния 15 мм универсальных троакаров (в правом и левом подреберье) 
использовалось устройство для экспозиции лапароскопического доступа. Операция выполнялась из лапароскопического 
доступа. 
Полученные результаты. У пациентов с морбидным ожирением повышается риск формирования грыжи ввиду некоторых 
особенностей. Часто рана ушивается не послойно, то есть не происходит сопоставления однородных тканей, чему 
способствует также толщина подкожной клетчатки, что в конечном итоге и приводит к потере своей прочности брюшной 
стенки в определенной области. Неадекватное ушивание связано с определенными сложностями и неудобствами 
манипуляции в ране: большая глубина раны, малая площадь, недостаточный визуальный контроль. Отягчающим моментом 
также является само наличие избыточной массы тела у пациента, что обуславливает дополнительные затруднения в ходе 
операции вследствие особенностей распределения жира и выраженного воспалительного процесса. Все эти факторы в той 
или иной степени обуславливают возникновение вентральных посттроакарных грыж. Логично предположить, что, 
добившись необходимого визуального контроля, можно минимизировать риск развития грыжи. Разработанное нами 
устройство для экспозиции эндоскопического было успешно внедрено в практику: процент послеоперационных 
вентральных грыж у 46 пациентов (100%) с морбидным ожирением в результате оперативного лечения составил 0%. 

Выводы. При операции лапароскопической продольной резекции желудка для профилактики послеоперационных 
вентральных грыж через троакарные отверстия на апоневрозе рекомендовано их ушивание с помощью специального 
устройства. 
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В настоящее время неотложная хирургия играет огромную роль в лечении острых заболеваний органов брюшной 

полости (ОБП). 
Цель исследования: выявить влияние возраста пациентов, сроков обращения за неотложной хирургической 

помощью на тяжесть острой патологии ОБП и возникновение осложнений. 
Материал, методы. Проведен сравнительный анализ данных медицинских стационарных карт 112 пациентов, 

данных журналов «Учета хирургических операций по неотложной и экстренной помощи хирургического отделения» и 
«Результатов гистологического исследования» хирургического отделения ГАУЗ ЦГКБ № 18 г. Казани за период 01.06. 
по31.08.2019 г. 

Результаты, обсуждение. Распределение пациентов по возрасту и полу: мужчин – 56,25%, женщин – 43,75%. 
Возраст пациентов колебался от 17 до 89 лет, средний возраст – 42 года, преобладали лица зрелого и пожилого возраста. 
Лишь 10 пациентов (9%) обратились – в первые 4 часа пациенты до 45 лет – (I группа) – 7; 3 – после 45 лет (II группа); 30 
(26,8%) пациентов обратились за медицинской помощью в первые сутки - I группа – 19 (17%), II группа – 11 (9,8%) с 
момента начала заболевания; 51 (45,5%) - на вторые сутки - пациентов I группы – 18 (16%), II группы – 33 (29,5%); 31 
(27,6%) пациентов I группы – 4 (3,6%), II группы – 27 (24%) – на третьи сутки и позже от начала заболевания. 

Всего за указанный срок было выполнено 112 операций по экстренным показаниям пациентам I группы – 38 
(34%), II группы – 74(66%). В 64 (57,1%) случаях – лапаратомии, лапароскопические лечебно-диагностические 
вмешательства – 34 (30.4%), сочетание диагностической лапароскопии с лапаротомией – 14 (12,5%). 

Послеоперационные осложнения отмечены в виде инфильтрата раны – у 12 (10,7%), кровотечения из раны – у 7 
(6,25%), гематомы – у 3 (2,7%), лигатурного свища – у 2 (1,79%), эвентрации органов – у 2 (1,79%), абсцессов – у 4 
(4,6%), местного перитонита – у 2 (1,79%). Частота осложнений составила после операций на органах ЖКТ – 22,2%, 
холецистэктомии – 13,5%, аппендэктомии – 13,3%. Осложнения в 3 раза чаще встречались во II группе, чем в I (71,875% 
и 28,125% соответственно), в 4 раза чаще у тех, кто поступил на вторые сутки и позже со дня появления симптомов 
начала заболевания (81,25% и 18,75% соответственно). Послеоперационная смертность составила 1,79% , все больные из 
второй возрастной группы. 

Выводы: 
1. В I группе деструктивное воспаление ОБП выявлено в 2 раза реже, чем во II группе – 23% и 46% 

соответственно. 
2. В I возрастной группе осложнения выявлены в 2,5 раза реже, чем во II группе - 28,125% и в 71,875% 

соответственно. 
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Радикальное лечение первичного рака молочной железы влечет за собой ряд осложнений, основным из которых 
является постмастэктомический синдром - сложный симптомокомплекс, который включает в себя: грубые 
послеоперационные рубцы нередко с постлучевыми язвами в области удаленной молочной железы, нарушение венозного 
оттока, нервной проводимости и лимфатический отек верхней конечности, а также контрактуры плечевого сустава на 
стороне операции. 

В отделении медицинской реабилитации ГАУЗ «Госпиталь для Ветеранов Воин» г. Казани с 2015 года прошли 
лечение 93 пациентки в возрасте от 35 до 78 лет. Основная группа-пациентки старше 50 лет. У 63,1% пациенток сразу 
после проведения комбинированного лечения основного заболевания различной степени тяжести было отмечено 
ограничение объема движений в плечевом суставе, наличие плечевого плексита было зарегистрировано у 8,7% пациенток, 
а нарушения крово- и лимфообращения у 100%. Все отмеченные нарушения ведут к развитию эндартериита с 
прогрессирующим фиброзом сосудов, стенозом и окклюзией подмышечной и подключичной вен, склерозом стенок 
лимфатических сосудов, облитерацией их просвета и снижением резорбционной способности. 

Комплексная терапия включает в себя: ручной и компрессионный пневмомассаж, магнитотерапию, 
электростимуляцию и лечебную физкультуру, а также медикаментозное лечение с применением спазмолитиков, 
препаратов улучшающих реологические свойства крови, венотоников – оказывающих противоотечный эффект. 
Продолжительность терапии флеботропными препаратами зависит от характера и длительности основного заболевания, 
образа жизни, конституционных особенностей пациентки, наличия сопутствующих заболеваний. Зачастую ориентировали 
пациенток на 2–4 месяца регулярного приема флеботропных препаратов. 

В результате вышеописанной терапии было отмечено уменьшение постмастэктомического отека у 71 (76,3%) 
женщины. У большей части пациенток исчезли жалобы на боль, восстанавливалась кожная чувствительность и 
рефлекторная сфера, повысился тонус мышц плечевого пояса, возросла подвижность в плечевом суставе у 43 (46,2% 
случаев), а также было отмечено улучшение осанка у всех пациенток. 

Значительную роль в физической, психологической и социальной реабилитации женщин после радикального 
лечения по поводу рака молочной железы играют своевременное устранение контрактур, нормализация лимфовенозного 
оттока, курс лечебной физкультуры и ряд физиотерапевтических процедур. 
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Руководитель – асс. Овчинников П.Д. 
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В современное время большой интерес в области хирургии направлен на гнойные воспаления серозных полостей 

(панкреатит, аппендицит, колит и т.д.), так как именно эта патология требует особого внимания из-за риска 
прогрессирования. На данный момент для предотвращения инфицирования гнойных ран используются физические методы, 
а именно использование ультразвука. 

Метод ультразвуковой очистки раневой поверхности с использованием бактерицидных препаратов был впервые 
использован в 1982 году В.В. Чаплинским и В.В. Черкасовым и остаётся актуальным в хирургической практике и по сей 
день. Суть метода состоит в том, что в рану проступает необходимое количество антисептика или антибиотика, которые 
при прохождении через инструмент посредством ультразвука, преобразуются в мелкие частицы. Звуковое давление в 
конечном итоге способствует кавитации в ране, что вызывает различные биологические и химические процессы. 
Несомненно, именно это способствует уменьшению содержания гноя, тормозит некроз, а также способствует кумуляции 
лекарственных препаратов в глубине тканей. 

Цель исследования: Изучить ультразвуковую очистку ран в гнойной хирургии, механизм действия и влияние на 
здоровье пациента. 

Методы исследования: 
1. Обзор, анализ и обобщение литературных данных. 
2. Наблюдение за пациентами прошедшие лечение УО на протяжении года. 
3. Ретроспективный анализ карт выписанных пациентов из стационара. 
Задачи: 
1. Оценить влияние УО на фазы течения раневого процесса у пациентов с гнойными повреждениями ткани. 
2. Определить оптимальные режимы кратности и длительность применения обработки гнойных ран УО у 

пациентов с различными нозологическими формами гнойно-некротических заболеваний. 
3. Определить оптимальный метод обезболивания при применении УО. 
4. Определить организационно-структурные особенности и экономическую эффективность оказания помощи 

пациентам с учетом возможностей применения ультразвуковой кавитации. 
Таким образом, УО-обработка способствует обеспечению полного или частичного подавления действия и развития 

микробной флоры, интенсивному отторжению некротических тканей и других наслоений, покрывающих раневую 
поверхность. Этим достигается быстрое развитие регенерации и более глубокое проникновение лекарственных средств в 
очаг поражения, что увеличивает зону действия препарата. Все это суммарно влияет на организм больного в целом и с 
учетом стимуляции протекающих в нем физиологических процессов способствует заживлению гнойной раны. 

Список литературы: 
1. https://medicalplanet.su/perelomi_i_travmi/lechenie_gnoinix_ran_ultrazvukom_i_lazerom.html 
2. https://otherreferats.allbest.ru/medicine/00868480_0.html 
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Актуальность. Липома относится к доброкачественным опухолям мягких тканей и может локализоваться в любой 

части тела, включая стенки внутренних органов и забрюшинного пространства. Единственным эффективным способом 
лечения липомы является их радикальное удаление, которое заключается в полном иссечении новообразования. В 
плановой и пластической хирургии, при оперативных вмешательствах, одним из важнейших вопросов является избыточная 
травматизация тканей. С целью снижения интраоперационных осложнений и уменьшения травматизации тканей во время 
операции, разработано и использовано устройство для обработки раневой поверхности и модифицированная 
хирургическая игла с разработанной заточкой при ушивание тканей. 

Материал и методы. В данной статье представлены устройство для обработки раневой поверхности и 
модифицированная хирургическая игла, которые разработаны и апробированы в экспериментальных исследованиях, а 
также применялись при оперативных вмешательствах у 180 пациентах по поводу грыж и лигатурных свищах передней 
брюшной стенки, больших липомах мягких тканей. 

Больная К. поступила с липомой гигантских размеров, по внутренней поверхности левой бедренной области, в 
диаметре 34 – 35 см. В анамнезе у больной 10 лет была липома и в течение этого времени данное образование 
увеличивалось в размере. За медицинской помощью пациентка не обращалась. Больная осмотрена по стандартной схеме 
терапевтом и анестезиологом – реаниматологом. 

Под общим наркозом произведено удаление липомы в пределах здоровых тканей и иссечение части кожного 
лоскута. В процессе операции имелась серозная жидкость в капсуле липомы в количестве 150 мл. Липома и прилежащая 
капсула была практически интимно связано с v. femoralis и v. saphena magna. Во время операции применяли устройство 
для обработки раневой поверхности (Патент на изобретение РФ №2508137) [7]. По своей форме и размеру разработанный 
инструмент приближен к размерам концевых фаланг. Разработанный инструмент укрепляют на концевую фалангу II 
пальца кисти таким образом, чтобы он рабочей частью был обращен к ладонной поверхности, а фиксирующей – заходил за 
область дистального межфалангового сустава, плотно облегая её по окружности. 

Результаты. Таким образом производят обработку раневой поверхности с одновременной ревизией раневой 
полости. Разработанный инструмент имеет следующие преимущество: фиксация устройства на концевой фаланге 
позволяет обеспечивать его вхождение в самые труднодоступные места раневой полости, сочетание обработки раны с 
пальцевой ревизией позволяет незамедлительно вносить коррективы при проведении манипуляции, что снижает риск 
повреждения близлежащих анатомических образований и нижележащих интактных тканей, лёгкость коррекции силы 
давления пальцем на рабочую часть устройства повышает обработку раневой полости и минимизирует травматичность 
процедуры. 

Заключение. 
При удалении липом больших размеров считаем целесообразным использовать предлагаемые инструменты 

(хирургическая игла и устройство для обработки раневой поверхности) для снижения риска повреждения сосудисто – 
нервного пучка, травматизацию тканей при выделении образования, что позволяет эффективно профилактировать 
послеоперационные раневые осложнения. 
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Актуальность: Трофические язвы – самое распространенное осложнение хронической венозной недостаточности 
(ХВН), с которым человечество столкнулось на заре своего становления и остается актуальной проблемой современной 
медицины. Лечение трофических язв на основе хронической венозной недостаточности, а именно “клапанной теории”, 
возникающие с дисфункцией клапанного аппарата поверхностных или глубоких вен нижних конечностей, является 
существенной проблемой. В сочетание с клапанной патологией лечение затрудняет бактериальная контаминация (более 
107 микробных тел на грамм ткани), вызывающая инфекционное воспаление. 

Цель исследования: изучить принципы консервативного лечения трофических язв нижней конечности венозной 
этиологии в сочетание с бактериальной контаминацией у пациентов пожилого возраста. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ лечение 32 больных, за 4 года, с хронической венозной 
недостаточностью нижних конечностей, осложненной трофическими язвами. Анализ проведен в отделении хирургии ГАУЗ 
Госпиталь для ветеранов войн. Площадь трофических язв была меньше 15 см2. Таким образом, в исследование включены 
больные с малыми и средними по размерам трофическими язвами. Получали общепринятое, стандартное лечение, которое 
включало: возвышенное положение пораженной нижней конечности, компрессионную терапию (лечебный компрессионный 
трикотаж 2-го класса компрессии), венотоники, по показаниям цефалоспорины III поколения, противовоспалительные 
нестероидные средства, мочегонные и антикоагулянты. При необходимости и выраженном болевом синдроме больным 
назначались спазмолитики и физиотерапия. 

Проведены бактериологические посевы для выявления патогенных и условно-патогенных штаммов 
микроорганизмов и чувствительность к антибиотикам. 

Выводы: Таким образом, результаты проведенного бактериологического исследования свидетельствуют о наличии 
полимикробной структуры в трофических язвах венозной этиологии с преобладанием грамположительных 
микроорганизмов. 
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Абдоминопластика – один из видов пластической хирургии, который позволяет скорректировать пропорции 

живота. Из-за чрезмерного локального отложения подкожно-жировой клетчатки, в передней брюшной стенке происходят 
различные деформации (такие как складки, дряблость, выраженное растяжение кожи, расхождение прямых мышц живота). 
Частой причиной обращения за данной процедурой является значительное снижение веса или ожирение. Большинство 
пациентов, обратившихся за коррекцией передней стенки живота, как раз страдают ожирением, и динамика обращения с 
этим диагнозом прогрессивно нарастает. Важность данной проблемы заключатся в угрозе возникновения сопутствующих 
заболеваний, снижении длительности и качества жизни. 

Данная процедура направлена на удаление избытков кожи и подкожно-жировой клетчатки в проблемных зонах, 
восстановление мышечного корсета живота. Одной из главных задач абдоминопластики является возврат нормальных 
эстетический пропорций живота путем уменьшения объемов, подтягивание тканей, раскрытие складок и смещение 
растяжек в менее заметные зоны. 

Существуют различные факторы, которые могут повлиять на ход операции. Для их определения производится 
предоперационная оценка. Продолжительность операции зависит от техники проведения и составляет 2-4 часа. Сама 
операция проводится натощак, после произведенной разметки по линии разреза кожи, под общим наркозом. Разрез 
производится на нижней трети живота и вокруг пупка. Производится удаление избытков кожи и подкожно-жирового слоя, 
подтягивание мышц живота, укрепление апоневроза и транспозиция пупка. После абдоминопластики устанавливаются 
дренажи для отвода крови и скапливающейся тканевой жидкости. 

Таким образом, применение современных методик позволяет достичь оптимального результата. Тенденции 
развития операции определяются повышением эффективности имеющихся и разработкой новых, менее инвазивных 
методик. 
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Липофилинг — методика коррекции возрастных изменений лица, контуров тела, суть, которой заключается в 

аутотрансплантации жировой ткани (ЖТ) пациента из одной зоны в другую. Впервые липофилинг был проведен хирургом 
Г. Неубером в 1893 г. Он трансплантировал участки жировой ткани с руки на нижний край орбиты, чтобы скорректировать 
рубцовую деформацию, которая появилась в результате остеомиелита. Им были получены хорошие эстетические 
результаты. В последние годы структурный липофилинг привлекает к себе больший интерес. ЖТ является часто 
используемым материалом для восстановления объема, формы и воссоздания контуров мягких тканей практически любой 
области тела. Она имеет сложную, но хрупкую структуру, поэтому легко повреждается различными воздействиями. Жир 
можно охарактеризовать как идеальный “наполнитель”. Собственная жировая ткань человека является природным 
аутогенным «наполнителем», это значительно понижает риск послеоперационных осложнений и создает активную основу 
для регенерации мягких тканей. 

Целью данного анализа является оценка эффективности проведения структурного липофилинга. 
Еще со времён первой описанной процедуры липофилинга, техника, применяемая в реконструктивной и 

эстетической хирургии, осталась практически неизменной. В области участков введения жировой ткани проводятся 
разрезы по 1-2 мм, которые проводят по линиям естественных складок, имеющихся рубцов, растяжек или волосяного 
покрова. Затем канюлей диффузно вводят раствор анестетика. Участки жировой ткани нужно распределять так, чтобы 
была обеспеченна равномерная выживаемость, стабильность и интеграция в окружающие мягкие ткани. Залогом успешной 
процедуры является максимальный контакт между трансплантируемым жиром и реципиентными тканями. Жир необходимо 
вводить небольшими частями, и отделять их друг от друга тканям. После липофилинга, изменения кожи развиваются в 
течение нескольких месяцев и сопровождаются повышением эластичности, улучшением текстуры, цвета и качеств. Через 
возбуждение синтеза коллагена увеличивается толщина дермы в областях инъекции, меняется мягкость кожи, 
уменьшается количество морщин, и сужаются поры. 

Анализ литературы показывает, что на сегодняшний день липофилинг дает отличные клинические результаты при 
проведении процедуры с реконструктивно-восстановительными операциями. Не исключается перспектива проведения 
более обширных исследований для определения структуры пересаженной ЖТ и ее биологического поведения, а также 
усовершенствования трансплантации с целью увеличения выживаемости трансплантированной ЖТ. 

Таким образом, приведенные данные позволяют говорить об эффективности и целесообразности проведения 
липофилинга. 
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Эндовидеохирургия является одним из самых перспективных направлений практической медицины. Основное 

преимущество по сравнению с открытым оперативным доступом – малоинвазивность. Лапароскопия дает широкий обзор на 
лежащие органы, что позволяет уменьшить время проводимой манипуляции, число интра- и послеоперационных 
осложнений, достигнуть сокращения восстановления после операции. Хирургический эксперимент на животном 
посредством прямого моделирования эндовидеохирургических процедур позволяет совершенствовать уже имеющиеся и 
разрабатывать новые методики, пока не внедренные в повседневную практику. 
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Материалы и методы. Исследование выполняли на 5 кроликах-самцах породы «Советская шиншилла» массой 2,5–
4кг в стерильных условиях операционного блока лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии НИИ ЭМ КГМУ. Для 
обеспечения анестезиологического пособия использовался ингаляционный масочный наркоз, концентрация изофлюрана во 
вдыхаемой газовой смеси – 3%, поток воздуха – 0,8 л/мин; с соблюдением всех международных и отечественных норм 
гуманного обращения с лабораторными животными [1]. 

Оперативное вмешательство выполняли с помощью видеоэндоскопического комплекса «Крыло» (Россия, г. 
Воронеж). После обработки операционного поля стандартным методом и его отграничения в мезогастрии производили 
лапароцентез иглой Veresh, выполняли наложение карбоксиперитонеума: давление 8 мм рт. ст., поток 1 л/мин. В брюшную 
полость устанавливали 5-мм троакар, производили ревизию брюшной полости, идентификацию печени, установку трех 
троакаров диаметром по 3 мм каждый, согласно предложенной Todd R. Tams и др. методике [2]. Моделирование травмы 
производили с помощью эндоскопических ножниц: производился прокол паренхимы левой доли печени на глубину 1 см, 
рану вводился зажим, браншами расширялись края раны. Затем в рану помещалась губка гемостатическая коллагеновая 
(1×1см), плотно фиксировалась прижатием к месту кровотечения. После достижения локального гемостаза производили 
эвакуацию CO2 из брюшной полости, удаляли троакары, раны ушивали узловыми швами. 

Результаты. В ходе исследования была обоснована состоятельность данной методики, подтвержденная низкой 
смертностью лабораторных животных в раннем послеоперационном периоде. Однако в ходе эксперимента были выявлены 
следующие аспекты: 

1. Неадекватное обеспечение экспериментального животного наркозным препаратом, то есть превышение 
максимальной летальной дозы во время операции. Использование премедикации (анальгетические, антигистаминные и 
седативные препараты) позволяет расширить терапевтический коридор и обеспечить оптимальное действие наркозного 
средства. 

2. Превышение ЦВД при формировании пневмоперитонеума ухудшают показатели гемодинамики. Считается, что 
оптимальным давлением, необходимым для комфортной работы эндоскопическим методом является 6-8mmHg [3]. Однако 
при рекомендуемых параметрах не всегда удавалось полноценно визуализировать органы брюшной полости. 
Лапаролифтинг, сочетаемый с обеспечением карбоксиперитонеума, позволяет создавать комфортные условия для 
эндоскопических манипуляций, не достигая критического давления в брюшной полости.  

3. Возможность развития септических осложнений (распространенный перитонит). Усовершенствование техники 
операции, более тщательное соблюдение правил асептики и антисептики, усовершенствование технологии дезинфекции и 
стерилизации медицинского инструментария позволят избегать формирования осложнений данной группы, тем самым 
снизив смертность лабораторных животных. 
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В наше время подтяжка лица имеет огромную популярность, в особенности у людей, чей род занятий 
подразумевает высокую степень публичности, например, у телеведущих, звезд шоу-бизнеса и политиков. Фейслифтинг – 
это пластическая операция, направленная на устранение основных признаков старения: морщин, складок, жировых 
отложений и излишков кожи. Данная операция предполагает удаление избытка кожи, а в некоторых случаях и части 
мышечной структуры. Оставшуюся кожу натягивают и разглаживают проблемные зоны. Фейслифтинг – это возможность 
восстановить близкие к идеальным контуры лица, вернуть молодость и былую красоту, благодаря чему человек меняется 
не только внешне, но и улучшается его внутреннее состояние. Целью данной работы является изучение методов 
фейслифтинга и сравнение их эффективности. 

Методики выполнения фейслифтинга различают по глубине вмешательства. Пациентам, чьё лицо незначительно 
затронуто возрастными изменениями, выполняется подкожный лифтинг. Данная операция представляет собой подтяжку 
кожи, не затрагивающую жировую клетчатку и мышцы лица. Недостаток этого метода заключается в том, что удалить 
глубокие носогубные складки и «обвисание» кожи с его помощью невозможно. SMAS лифтинг – метод, предполагающий 
более глубокое вмешательство. При его использовании затрагивается как кожа, так и мышечная структура лица, благодаря 
чему можно добиться значительно более впечатляющих результатов. Также существуют различия в технике выполнения 
подтяжки. Она может проводиться с помощью обычного набора хирургических инструментов, либо эндоскопической 
техники (эндоскопическая подтяжка лица). Несмотря на то, что второй вариант является более популярным, поскольку 
размер производимых надрезов в этом случае значительно меньше, эффективность эндоскопической подтяжки несколько 
ниже, чем у классической. Благодаря использованию саморассасывающихся материалов в современной хирургии, 
например, стремительно набирающих популярность эндотинов, снятие швов после любой из вышеперечисленных операций 
не требуется. 

Таким образом, сравнив данные методы фейслифтинга, мы можем сделать вывод о том, что наиболее популярным 
и эффективным методом является SMAS лифтинг.  
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Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) – узкий канал, покрытый эпителием, в котором находятся 

сальные железы, волосяные фолликулы и открывающиеся одним или несколькими отверстиями в межъягодичной складке. 
При этом клиника пилонидальной болезни варьирует от бессимптомного течения до тяжелого гнойного поражения области 
межъягодичной складки и окружающих областей. До настоящего времени нет единого взгляда на патогенез данного 
заболевания и как следствие, единого подхода к хирургическому лечению. 

На сегодняшний день, существует два основных взгляда на происхождение ЭКХ. Часть исследователей считают 
ЭКХ врожденной патологией связанной с нарушением эмбриогенеза. Остальные придерживаются мнения о приобретенном 
характере развития ЭКХ. 

Материалы и методы. В основу работы положен ретроспективный анализ историй болезни и последующего 
наблюдения 198 пациентов с ЭКХ находящимся на лечении в отделении колопроктологии ГАУЗ Клиники Медицинского 
Университета с 2018 по 2019 годы. Медиана возраста составила 25 (Q1=17; Q3=42) лет. Мужчин было 157 (79,3%), 
женщин 41 (20,7%). 

Все пациенты были оперированы в плановом порядке. У 176 пациентов хирургические вмешательства выполнены 
под эпидуральной анестезией, а у 22, в связи с техническими сложностями, под спинномозговой анестезией. У 53 
пациентов было выполнено иссечение ЭКХ с оставлением открытой раны, 71 пациентам выполнено иссечение ЭКХ с 
подшиванием краев раны ко дну, у 28 пациентов выполнено иссечение ЭКХ с пластикой межъягодичной складки лоскутами 
больших ягодичных мышц и у 46 пациентов использована операция по Bascom 2. Всем пациентам с ушиванием раны 
наглухо в предоперационном периоде выполнялась антибиотикопрофилактика. В группе пациентов с пластикой 
ягодичными мышцами устанавливался дренаж Редона на 2 суток. 

Результаты. В послеоперационном периоде мы наблюдали минимальное количество ранних послеоперационных 
осложнений. У одного пациента с подшиванием краев раны ко дну отмечалась кровотечение, остановленное тампонадой. В 
двух случаях отмечалось прорезывание швов. Нагноений послеоперационной раны наблюдали у 3 пациентов (2 с 
пластикой ягодичными лоскутами и 1 – Bascom 2). У пациентов с открытым ведением раны ранних осложнений не 
наблюдали. Но при этом в этой группе наблюдалось наиболее длительное заживление раны, занимающее до 17 недель. За 
период наблюдения у 2 пациентов с пластикой ягодичными лоскутами через 4 недели в подкожной клетчатке наблюдали 
формирование серомы, что потребовало рассечение послеоперационного рубца под местной анестезией в амбулаторных 
условиях, с последующим заживлением вторичным натяжением. Истинных рецидивов не наблюдали. 

Заключение. На сегодняшний день ни одно из оперативных вмешательств полностью не отвечает всем 
требованиям. Несмотря на отсутствие осложнений, открытое ведение послеоперационной раны приводит к длительному ее 
заживлению, что недопустимо в современных условиях. Использование пластических методов в большинстве случаев 
позволяет сократить сроки заживления до минимальных. Развитие осложнений не является фатальным и не приводит к 
рецидивам, а требует частичного снятия швов с достаточно быстрым последующим заживлением раневого дефекта. 
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ТЯЖЕЛЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОЖОГОВЫХ РАН ОБШИРНОЙ ПЛОЩАДИ ПОРАЖЕНИЯ 

Шепелева В.М., Тугбаева О.Г. 
Руководители – д.м.н., проф. Стяжкина С.Н., Емельянова А.М. 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

Цель: рассмотреть клинический случай ожоговых ран обширной площади (65%) и высокой степени поражения (1-
2-3АБ степеней), а именно: динамику проводимой терапии за время госпитализации; исход лечения. 

Задачи:  
1. Обзор литературы по проблеме ожоговых ран обширной площади поражения; 
2. Анализ истории болезни пациента с данной патологией; 
Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ истории болезни, согласно цели исследования, 

пациента К., 52 лет, госпитализированного с 22.08.2019 г. по 08.11.2019 (78 койко-дней) в стационар ожогового отделения 
БУЗ УР «1 РКБ» г. Ижевск. 

Полученные результаты: тяжесть состояния обусловлена объемом и площадью термической травмы, ожоговым 
шоком, дыхательной недостаточностью 2 степени. Проведена ранняя противошоковая терапия (выведение из состояния 
ожогового шока на 2 день госпитализации), адекватная антибактериальная терапия с контролем отделяемого ожоговых 
ран, симптоматическое лечение (обезболивание, гипотензивная терапия, ингаляционная терапия на фоне сопутствующих 
заболеваний и осложнений), своевременно проведены хирургические вмешательства - поэтапная некрэктомия и 3 
аутодермопластики. 

Выводы: выявлена положительная динамика лечения. Исход госпитализации: пациент выписан. Состояние при 
выписке: выздоровление с полным восстановлением физиологического процесса или функции. 

1. Парамонов Б. А. и др.- Ожоги. Санкт-Петербург, 2008. 178с. 
2. Парамонов П. Я, Порембский Я. О, Яблонский В. Г. Ожоги: Руководство для врачей. СПБ, Спецлит, 2000, 480с. 
3. Galeiras R. [et al.] // Burns. – 2009. – Vol.35. – Р.201–209 

 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДОСТУПЫ К ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Дудина В.А., Сираева А.Р., Икромова Д.З. 
Руководители – к.м.н., доц. Обыденнов С.А., асс. Маркосян В.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
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Онкологические заболевания щитовидной железы – одни из самых распространенных патологий эндокринной 

системы. Основным методом решения данной проблемы является хирургическое лечение. Развитие хирургии привело к 
тому, что появляются более высокие требования к косметическому результату, который влияет на послеоперационную 
жизнь пациентов. Традиционно при осуществлении оперативного доступа используют воротниковый разрез по Кохеру-
Микуличу, но пациенты не получают удовлетворительного косметического результата, особенно пациенты молодого 
возраста. Приоритетом хирургии в настоящее время является снижение травматизации тканей и достижение эстетических 
параметров.  

Целью данного исследования является выявление иных методов оперативного доступа к щитовидной железе при 
онкологических заболеваниях, которые способны обеспечить косметический эффект. 

Сравнительный анализ различных оперативных доступов с помощью литературных источников. Первыми 
исследователями в этой области были Huscher , Ю.Т. Цуканов и соавторы в 1996г. Ими был предложен латеральный доступ 
для эндоскопического вмешательства и удаления щитовидной железы с помощью методики ассиметричного «плавающего» 
минидоступа взамен существующего доступа по Кохеру-Микулича. В последующем, О.П. Крехно и соавторы применяют 
данный прием и публикуют данные о проведении видеоассистированных операций с использованием латерального доступа 
при узловых образованиях в щитовидной железе. M.Gagner впервые упомянул передний интрацервикальный доступ, а в 
2000г. M. Ohgami и соавторы предложили свой метод – передний грудной экстрацервикальный доступ. Далее в 2006г. J.F. 
Henry предложил латеральный интрацервикальный доступ. В 2011г. российские хирурги Трунин Е.М. и Сиркис М.А. 
предложили менее инвазивный трансоральный оперативный доступ к щитовидной и околощитовидным железам и 
ранорасширитель для его выполнения. 

На данный момент интерес к менее инвазивным методам оперативного доступа на щитовидной и паращитовидных 
железах актуален среди хирургов не только в нашей стране, но и по всему миру. Это ведет к появлению новых 
исследований в данной области, выявлению альтернативных доступов и анализ их качества и постоперационного 
результата. 

Активное введение минидоступов и эндовидеохирургических оперативных вмешательств, позволяет существенно 
сократить время реабилитации пациента, они удовлетворяют современным косметическим требованиям, но все-таки не 
являются совершенными. Хирургическое вмешательство должно учитывать анатомо-топографическое строение шеи, а 
внедренные новые методы доступа, имеющие определенные отличия от их предшественников, должны иметь 
принципиально новые характеристики, которые позволят им превзойти их аналоги. Наиболее предпочтительным 
хирургическим доступом можно назвать тот, который в конечном итоге не оставляет никаких рубцов и других следов на 
теле. Все оперативные доступы, исключая эндовидеохирургический трансоральный доступ, трансоральный доступ с 
участием ранорасширителя оригинальной конструкции и предлагаемого трансфарингеального эндоскопического доступа не 
обеспечивают достойный эстетический результат. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИГЛЫ НА ПРОЦЕССЫ 

ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНЫ 
Фасхиева З.И. 

Руководитель – к.м.н., доц. Измайлов А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель исследования – исследовать в эксперименте, на основании оценки качественных и количественных 

критериев заживления раны, влияние модифицированной хирургической иглы на течение раневого процесса. 
Материал и методы. Экспериментальные исследования включали в себя следующие последовательные этапы с 

применением различных способов: Проведение проколов атравматической хирургической иглой без шовной нити (в 
количестве 5) на спине у крысы, в каждой серии, на расстоянии друг от друга 0,5 см. В контрольной группе производили 
проколы традиционной атравматической хирургической иглой, в основной группе разработанной атравматической 
модифицированной иглой. Проведение гистологических исследований в целях изучения интенсивности течения 
регенераторных и метаболических процессов в месте прокола иглы, а также выявления или наличия процессов 
повреждения тканей. Статистическая обработка результатов исследования. У экспериментальных животных 
предварительно сбривали шерсть на спине, а затем после обработки антисептиком (0,5% хлоргексидином биглюконатом 
спиртовой раствор) наносили на спине метки вкола и выкола хирургической иглы с помощью раствора бриллиантовый 
зеленый с интервалом друг от друга 0,5 см. После этого производили вкол и выкол хирургической иглы без шовного 
материала. Животные были распределены по группам методом рандоминизации, соответственно на две группы в 
зависимости от применяемой хирургической иглы. В контрольной группе (20 лабораторных животных) проводили 
традиционной атравматической хирургической иглой. В основной группе (20 лабораторных животных) атравматической 
модифицированной трехгранной иглой (Патент № 183422). 

Результаты. Данная игла была изготовлена ПТО Медтехника г. Казань. У каждого животного применяли новую 
хирургическую иглу, с целью исключения эффекта притупления иглы. По 3 крысы из каждой группы подвергались 
эвтаназии путем декапитации под наркозом и ткани раневого дефекта направлялись на патоморфологическое 
исследование. По 3 крысы из каждой группы наблюдались до полного заживления ран. 

Выводы. По данным экспериментальных исследований установлено, что традиционная хирургическая игла 
вызывает без применения шовной нити первичный очаг повреждения тканей с тенденцией к распространению медиально к 
ране, что в последующем при наличии шовной нити, усугубляет степень повреждения тканей за счет эффекта 
прорезывания с образованием первичных очагов некроза, в последующем создает опасность вторичного инфицирования и 
оказывает количественное и качественное влияние на процесс заживления раны в целом. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА И БОЛЕЗНИ КРОНА ПО 

ДАННЫМ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Медведев Г.В., Матусевич А.Е. 
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Руководитель – д.м.н., проф. Стяжкина С.Н. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
Язвенный колит и болезнь Крона, занимающие ведущие места в хирургической и гастроэнтерологической 

патологии, имеют недостаточно изученные этиологию и патогенез, что является актуальной проблемой при их лечении. 
Достоверное выявление этиологических факторов может способствовать развитию данных о профилактике заболеваний. 
Полная расшифровка всех патогенетических звеньев может позволить выстраивать комплексное лечение с применением 
систем моноклональных антител. 

Цель: проанализировать по данным зарубежной литературы исследования язвенного колита и болезни Крона. 
Задачи: 1) анализ зарубежной литературы по проблемам заболеваний; 2) выявление наиболее перспективных 

открытий в исследованиях этиологических факторов и патогенетических механизмов заболеваний, а также в их 
диагностике и лечении. 

Материалы и методы: изучение зарубежных литературных источников за последние 10 лет. 
Полученные результаты: при анализе зарубежной литературы по проблемам язвенного колита и болезни Крона 

выявлены новые этиопатогенетические аспекты, связанные с нарушениями взаимоотношений комменсальной микробиоты 
кишечника и его местного иммунитета. Выявлены геномные факторы в этиологии язвенного колита и болезни Крона – 
CARD15, OCTN1/SLC22A4 и OCTN2/SLC22A5. 

Вывод: Таким образом, современное представление об этиологических факторах и патогенетических механизмах 
язвенного колита и болезни Крона имеет прямую связь с возрастающим объемом исследований диагностики и лечения этих 
заболеваний. Это позволяет проводить своевременное выявление патологий кишечника и выстраивать комплексное 
лечение, сведя число радикальных хирургических вмешательств к минимуму, что приведет к улучшению качества жизни 
пациентов. 
 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ВЕК 
Фатхетдинов А.А., Камалеев Р.Р., Кундакчян Г.Г. 

Руководители – к.м.н., доц. Обыденнов С.А., асс. Маркосян В.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
В России около 14% всех пластических операций составляет блефаропластика, а по мировой статистике – от 13% 

до 25% от всех пластических операций. Под термином «Блефаропластика» подразумевается хирургическое удаление 
«лишних» частей жировой ткани и кожи с нижнего или верхнего века. 

Блефаропластику применяют как для эстетических целей – для изменения общеэстетических дефектов, так и в 
лечебных целях – при медицинских показаниях. 

Эстетическая блефаропластика – часть пластической хирургии, при которой конечной целью являются – 
омоложение, уменьшение числа выраженных возрастных изменений век, коррекция формы разреза глаз. Этот вид 
операций на сегодняшний день – одна из наиболее часто встречаемых процедур в пластической хирургии. Используя 
данный метод, пациенты могут скорректировать мешки и отечность под глазами, избавиться от определенных типов 
морщин, изменить форму верхних и нижних век. 

На сегодняшний день практикующие хирурги используют разные методы для выполнения такого рода операций. 
Один из методов – классическая блефаропластика. Её смысл заключается в эллипсовидном иссечении излишков 

кожи верхнего века и удалении жировых грыж. 
Следующий метод называется трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика — в настоящее время это один из 

самых безопасных хирургических вмешательств связанных с нижним веком. Основой этой методики является удаление 
жировых грыж через маленький разрез с обратной стороны века. 

Так же популярный метод – стандартная нижняя блефаропластика. Она состоит из иссечения излишек кожи и 
удаления жировых пакетов (грыж) на нижних веках. 

С недавних времен «жиросохраняющие» методы нижней блефаропластики особенно популярны. Суть этих методов 
в том, что жировые пакеты используются для коррекции подглазничной борозды. 

Одной из самых популярных и востребованных операций в последние несколько лет является пластика век. 
Популяризация блефаропластики происходит не только из-за улучшения внешнего вида человека, но и из-за способностей 
увеличивать охватываемой периферическим зрением области или снижать давление внутри глаз. 

Итоговой целью пластической хирургии является хороший эстетический результат, удовлетворяющий пациента. 
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА «ХИРУРГИЯ ОДНОГО ДНЯ» В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
Хабиров Р.А. 

Руководитель – асс. Овчинников П.Д. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Трудное социально-экономическое положение в стране, ухудшение здоровья населения, введение новых условий 

управления с применением принципов рыночной экономики, оказываемое не в полном объеме финансирование 
территориальных программ государственных гарантий обеспечения населения медицинской помощью, невысокая 
эффективность использования существующих ресурсов, структурные несоответствия в здравоохранении явились причиной 
внедрения кардинальных изменений в сфере организации и управления системой лечебно-профилактической помощи 
населению страны. 

Технология «хирургия одного дня» (ХОД) — современная форма оказания медицинской помощи. Посредством нее 
осуществляются плановые хирургические вмешательства больным с последующим врачебно-сестринским наблюдением в 
ближайшем послеоперационном периоде и выписка пациентов на амбулаторное лечение в один и тот же день, однако 
процесс внедрения метода происходит достаточно медленно. К тому же подтверждаемая большим количеством публикаций 
и исследований высокая медицинская и социально-экономическая эффективность применения стационарозамещающих 
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ресурсоемких технологий оказания медицинских услуг в условиях многопрофильного ЛПУ не получила должной 
поддержки. 

Термин «Стационар одного дня» имеет множество синонимов: амбулаторная хирургия, хирургия одного дня и 
хирургия с кратким пребыванием в стационаре. Все это появилось в нашей стране во второй половине XX века, в начале 
60-х годов. Само выражение «однодневный хирургический стационар» подразумевает собой госпитализацию, операцию, 
пробуждение, ближайший послеоперационный период и выписку пациента в один и тот же день. 

Данная технология позволяет снизить психоэмоциональную нагрузку на больного, уменьшить количество 
послеоперационных осложнений, проводить малотравматичные оперативные вмешательства, сэкономить значительную 
часть бюджетных средств за счет оптимизации работы стационара и увеличения количества койко-мест. 

Цель исследования: изучить метод «хирургия одного дня» в рамках лечебно-профилактического учреждения и 
дать научное обоснование о необходимости его внедрения. 

В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи: 
1. Проанализировать аспекты деятельности стационарозамещающего подразделения ЛПУ. 
2. Дать характеристику деятельности отделения «хирургии одного дня» ГАУЗ ГКБ №16 за период с 2018 года по 

февраль 2020 года. 
3. Оценить эффективность внедрения стационарозамещающего метода и определить факторы, наиболее часто 

ограничивающие применение метода «хирургия одного дня». 
4. Установить патогенетические аспекты влияния установленных факторов. 
5. На основе полученных результатов обосновать необходимость внедрения технологии ХОД. 
Методы исследования: 
1. Ретроспективный анализ карт выписанных пациентов из стационара. 
2. Социологический опрос пациентов о качестве оказываемых им услуг. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАЖИВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРУЮЩИХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МАЗЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ КСИМЕДОНА 
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Актуальность. Лечение гранулирующих ран мягких тканей ещё несовершенно, и требует ускоренных и 
эффективных методов, что и стало предметом данного эксперимента. 

Цель исследования – изучить в эксперименте влияние разработанной мазевой композиции на течение процессов 
заживления гранулирующих ран. 

Материал и методы. Работа выполнена на 40 беспородных крысах–самцах. Экспериментальные исследования 
включали следующие этапы: моделирование стандартной обширной гнойной раны, ушивание в фазе регенерации 
традиционными способами, взятие материала для гистологического исследования на 3, 5 и 7 сутки от наложения швов, 
проведение микробиологических исследований гранулирующих ран. 

После обработки операционного поля на область планируемого разреза накладывался трафарет из листа 
рентгеновской пленки, по которому наносились 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого контуры стандартной 
раны овальной формы размером 2,5-2,0 см., располагающиеся продольно. После удаления кожного лоскута площадь раны 
увеличивалась на 10-12%, а образовавшийся лоскут переворачивали шерстью вниз к поверхности дефекта и подшивали к 
фасции отдельными узловыми швами (капрон №4). С целью нагноения раны высевали St. aureus. У всех животных 
нагноение раны было через 2 суток. После удаления лоскута определялось обильное гнойное отделяемое с участками 
некрозов в подкожной клетчатке и мышцах. Образовавшиеся обширные гнойные раны лечили промыванием 0,5% 
спиртовым раствором хлоргексидина биклюконата 1 раз в сутки. В первой группе животных ушивание раны проводилось 
узловыми швами капроновой нитью №4 с наложением спиртовой повязки, а во второй группе - капроновой нитью №4 с 
местным использованием разработанной композиции. Композиция для лечения гнойных ран (Патент РФ № 2348396 от 
2009г.) содержит в своем составе такие компоненты в мас.%: левомицетин – 0,75; ксимедон – 4,0; полиэтиленоксид 1500 – 
19,05; полиэтиленоксид 400 – 76,2. Клеевую композицию применяли следующим образом: высушивали кожу марлевыми 
салфетками, рану протирали этиловым спиртом 70–90% или 1–2% спиртовым раствором йода, туалет раны, кожу 
подсушивали салфеткой, а затем шпателем наносили препарат на рану, захватывая и окружающую кожу на 1–1,5 см.  

Результаты. Течение раневого процесса в обеих группах имело свои особенности срокам течения и структурным 
особенностям. На 3 сутки эксперимента во 2 группе в подкожно-жировой клетчатке отмечалась лейкоцитарная 
инфильтрации тканей, а в 1 группе – неглубокий инфильтрат в мышечных тканях. На 5 сутки во 2 группе имелась гнойная 
инфильтрация жировой ткани, мышечные слои интактны, а в 1 группе – раневой канал нити с гнойным экссудатом и 
некрозом. На 7 сутки во 2 группе – незначительная инфильтрация мышечной ткани гнойным экссудатом, а в 1 группе – 
абсцесс в подкожно-жировой клетчатке. 

Выводы. Проведенные экспериментальные исследования установили, что лечение гранулирующей раны 
предложенным способом не приводит к образованию первичных очагов некроза в области швов и краев раны, 
кровоизлияниям, уменьшению васкуляризации тканей и снижает прогрессирование гнойных процессов по ходу раневого 
канала. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬШОЙ ПАХОВО-МОШОНОЧНОЙ ГРЫЖИ 
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Актуальность. Грыжа передней брюшной стенки – одна из самых распространенных хирургических патологий 
брюшной полости, встречается у 5–6% всего населения, а паховые грыжи составляют 70% всех случаев. 

Материал и методы. В отделение хирургии ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани в 2016 году поступил 
пациент Ш. 1955 г.р. с клиническим диагнозом левосторонняя пахово – мошоночная грыжа, больших размеров. Проведено 
ультразвуковое исследование мошонки и паховой области, где были обнаружены петли кишечника, большой сальник и 
грыжевые воды. Больной осмотрен по стандартной схеме терапевтом и анестезиологом - реаниматологом. Пациенту 
проводили измерение внутрибрюшного давления (ВБД). Исследование осуществлялось непосредственно перед и после 
операции в течение первых трех суток послеоперационного периода. 

Результаты. Перед операцией у пациента уровень давления (ВБД) составлял 7 мм рт. ст., что соответствовало 
нормальным значениям ВБД. В первые сутки послеоперационного периода показатели ВБД достигли 15,7 мм рт. ст., 
давление сохранялось в течении суток. На 2 – и сутки после проведенной консервативной терапии, которая заключалась в 
стимуляции кишечника, инфузионной терапии, спазмолитики и т.д., в показателях ВБД определилась положительная 
динамика, и уровень давления снизился до 11,4 мм рт.ст. 

Во время оперативного вмешательства содержимое грыжевого мешка составили петли тонкого и толстого 
кишечника, а именно подвздошная и сигмовидная кишка, прядь большой сальник. Был умеренно выраженный спаечный 
процесс во время операции, произведен висцеролиз. Содержимое грыжевого мешка вправлено в брюшную полость, была 
установлена полипропиленовая сетка по традиционной схеме. Во время оперативного вмешательства применялось 
устройство для обработки раневой поверхности, которое способствовало снижению травматизации тканей во время 
подготовки площадки для установки полипропиленового эндопротеза, а также уменьшению риска повреждения полого 
органа во время выделения грыжевого мешка и развития спаечного процесса. По своей форме и размеру разработанный 
инструмент приближен к размерам концевых фаланг, на которую и надевают инструмент. Фиксирующий элемент за счёт 
упругих колец позволяет использовать инструмент при разной толщине пальца, однако, для повышения эргономичности, 
возможно его изготовление различного типоразмера. Заживление раны первичным натяжением. 

Выводы. Предложенный комплексный подход к лечению большой пахово – мошоночной грыжи, позволил 
эффективно профилактировать внутрибрюшные и послеоперационные раневые осложнения. При выделении грыжевого 
мешка и площадки для эндопротеза было использовано устройство для обработки раневой поверхности, которое снижает 
риск повреждения полых органов и способствует формированию площадки для установки полипропиленовой сетки. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Беляева А.И., Федулов Р.И. 

Руководители – к.м.н., доц. Соболев Ю.А., к.м.н., доц. Давыдкин В.И. 
Оренбургский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одной из самых распространенных заболеваний 

гепатобилиарной системы. Ее распространенность среди лиц трудоспособного населения составляет от 10% до 20%. 
Холецистэктомия при осложнениях ЖКБ занимает первое место по частоте среди хирургических вмешательств в 
неотложной и плановой хирургии. При этом пациенты связывают с операцией купирование симптомов болезни, которые 
снижают качество жизни. У ряда больных хронический калькулезный холецистит протекает с многократными приступами 
острого холецистита, а у некоторых – в анамнезе отсутствуют приступы желчных колик. Поэтому, для оценки 
эффективности лечения важным является проведение анализа качества жизни оперированных и неоперированных 
больных ЖКБ, разработка прогностических моделей, проведение экономических расчетов, поиск наиболее оптимальных 
методов и схем лечения ЖКБ. 

Цель. Оценить показатели качества жизни у больных холелитиазом спустя 6 месяцев после операции. 
Материалы и методы исследования. Многоцентровое проспективное исследование подразумевало анализ качества 

лечения пациентов, оперированных в период с 01.02.2019 г. по 01.06.2019 г. в трех хирургических центрах: ГБУЗ РМ 
«Республиканская клиническая больница №4», ГБУЗ Республики Мордовия «МРЦКБ» (г. Саранск) и ООО «Клиника 
промышленной медицины» (г. Оренбург). Методом сплошной выборки сформированы группы пациентов с латентным 
течением хронического калькулезного холецистита и с приступами в анамнезе, с лапароскопическим и открытым способом, 
сопоставимые по возрасту и полу. Качество жизни определяли путем анкетирования пациентов с использованием 
валидизированного специфического для больных холелитиазом опросника Gallstone Impact Checklist (GIC). 

Результаты. В г. Саранск было обследовано 45 пациентов, средний возраст которых составил 56,3±10,3 лет. В г. 
Оренбург было обследовано 37 пациентов, средний возраст которых составил 52±8,4 года. Были сформированы 2 группы 
пациентов. Первая группа пациентов подразумевала деление пациентов по клиническому варианту течения заболевания: 
симптомный и латентный. Вторую группу составили пациенты, перенесшие холецистэктомию из лапароскопического 
доступа или мини-доступа. Сравнивая группы пациентов, которым была проведена лапароскопическая операция и 
операция из мини-доступа, следует отметить, что достоверных различий влияния доступа в отношении качества жизни по 
шкале питания и общего счета нет. В группе пациентов с мини-доступом качество жизни улучшилось по сравнению с 
лапароскопическим доступом по шкале эмоций. В группе пациентов, которым была проведена лапароскопическая 
операция, качество жизни улучшилось по шкале боли. Выбор оперативного доступа на диспепсический синдром никак не 
повлиял. Сравнивая пациентов с симптомным и латентным вариантом течения, показатели качества жизни были 
достоверно хуже в группе пациентов с латентным вариантом течения заболевания, кроме показателя болевого синдрома. 
По шкале боли произошло улучшение качества жизни как в группе с симптомным, так и латентным течением болезни. 

Выводы. Холецистэктомия достоверно снижает качество жизни пациентов. Лапароскопический доступ является 
более предпочтительным при наличии болевого синдрома. В отдаленном послеоперационном периоде качество жизни 
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пациентов с симптомным вариантом течения заболевания лучше, чем при бессимптомном течении. Поэтому, им 
целесообразно проводить операцию при учащении случаев появления болевого синдрома. 
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Актуальность: в последнее время в современной хирургии получили широкое применение пункционные методы 
дренирования желчных протоков (холангиостомия) и желчного пузыря (холецистостомия) под УЗИ-навигацией. Они 
применяются у пациентов с опухолями печени, поджелудочной железы и холедохолитазом осложненных механической 
желтухой[1]. Данные методы активно применяются хирургами и врачами ультразвуковой диагностики ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. 
Пирогова» г. Оренбурга. 

Цель работы: оценить эффективность и выявить преимущества пункционной холангиостомии и холецистостомии у 
больных с холедохолитиазом, опухолями печени и поджелудочной железы, выполняемых под УЗИ-навигацией. 

Материалы и методы: проведено наблюдение и анализ эффективности у 108 пациентов, находившихся на лечении 
в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» с 2013 по 2019 гг. с клиникой механической желтухи за счет холедохолитиаза, рака печени 
и поджелудочной железы, пункционной холецистостомии и холангиостомии под УЗИ-контролем. 

Результаты: в исследуемой группе была 61 женщина и 47 мужчин. Возраст пациентов составил 42 – 91 год. В 2013 
г. был прооперирован 1 пациент, в 2014 г. прооперировано 4 пациента, в 2015 г. – 7 пациентов, в 2016 г. – 13, в 2017 г. – 
29, в 2018 г. – 26 и в 2019 г. – 26 пациентов. У 46 больных была проведена пункционная холангиостомия, из них: 19 
пациентов по поводу опухоли ворот печени, 20 пациентов при заболевании головки поджелудочной железы и 7 больных 
были с холедохолитиазом. У 49 пациентов была проведена холецистостомия, из них: 17 больных – по поводу 
холедохолитиаза, 40 пациентов при заболевании головки поджелудочной железы, и 4 больных с опухолью печени. 
Дренирования желчного пузыря выполнялись дренажами типа «Pig tail» Fr по одномоментной методике, а дренирования 
желчных протоков выполнялись прямыми дренажами 12 Fr по двухмоментной методике с помощью проводника. 37 
дренирований были выполнены под УЗИ-навигацией с помощью адаптера - направителя, и 71 – методом «свободной 
руки»[2]. Операции были выполнены под местной анестезией. Средняя продолжительность операций составила 20 минут, 
средняя продолжительность послеоперационного периода составила 9,5 койко-дней. Осложнений во время операций не 
было. С помощью данных оперативных вмешательств эффективно был дренирован желчный пузырь или печеночный 
проток, что позволило купировать механическую желтуху. Дебит желчи по дренажу составлял от 500 до 1500 мл в сутки. 
Пациенты с опухолями печени и поджелудочной железы на 7–9 сутки выписывались для дальнейшего обследования в ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический онкологический диспансер» и решения дальнейшей тактики лечения. При 
невозможности операции данный метод является окончательным методом лечения.  

Выводы:  
1. У больных с холедохолитиазом, осложнённым механической желтухой, холангиостомия или холецистостомия 

являются подготовительным этапом перед радикальными операциями, а у больных с опухолевым поражением – 
окончательным паллиативным методом. 

2. Минимальная длительность операции, по сравнению с открытыми методами. 
3. Минимальное количество осложнений. 
4. Ведение послеоперационного периода без анальгетиков. 

 Список литературы: 
1. Бебезов Х.С., Осмонов Т.А., Бебезов Б.Х., Раимкулов А.Э., Ермеков Т.А. Результаты чрескожных 

чреспеспеченочных эндобилиарных вмешательств в хирургии желчных путей // Анналы хирургической гепатологии. 2006. 
№ 4. С. 50-53. 

2.Hsien-Tzu L. Percutaneous transhepatic techniques for retrieving factored and intrahepatically dislodged percutaneos 
transhepatic biliary drainage catheters. / L. Hsien-Tzu., T. Hsino-Shan., Ch. Nai Chi., et al. // Diagn. Interv. Radiol.- 2017; 23: P. 
461-464. 
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ БОЛЕЗНЯМИ ЭНДОКРИННОЙ 

СИСТЕМЫ 
Каванова Д.А. 

Руководитель – д.м.н., проф. Тафеева Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность: Широкое применение в сельском хозяйстве пестицидов представляет серьезную эколого-
гигиеническую проблему.  Попадая в организм человека различными путями, в том числе из загрязненной окружающей 
среды или из рaстений, употребляемых с пищей, пестициды могут оказывать разрушающее действие на эндокринную 
систему. За последние годы отмечается существенный рост распространенности болезнями эндокринной системы среди 
подростков в Республике Татарстан. 
 Цель данного исследования - проанализировать влияние пестицидов на заболеваемость подростков в Республике 
Татарстан болезнями эндокринной системы за период 2016-2018гг. 
 Материалом исследования являлись сведения о применении пестицидов из государственных докладов «О 
состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды в Республике Татарстан», показатели первичной 
заболеваемости и распространенности болезней эндокринной системы среди подростков (15-17 лет) в Республике 
Татарстан за период 2016-2018 гг. (по данным РМИАЦ). 
 Результаты и выводы: Установлено, что за период 2016-2018 гг. уровень распространенности болезней 
эндокринной системы среди подростков (15-17лет)  растет. В структуре первичной заболеваемости наибольший удельный 
вес приходится на болезни щитовидной железы и ожирение. За изученный период в большинстве районов произошло 
увеличение объема использованных пестицидов и пестицидной нагрузки на площадь. Следует отметить, что за последние 
годы существенно изменилась структура применяемых пестицидов, и преобладает применение гербицидов. Для 
установления стaтистически значимых связей между применением пестицидов в сельском хозяйстве и уровнем первичной 
заболеваемости подростков (15-17 лет) был проведен корреляционный анализ, по результатам которого не удалось 
выявить связь между вышеукaзaнными показателями. Таким образом, в настоящее время уровень пестицидной нагрузки не 
является ведущим фактором, определяющим рост рaспространенности болезней эндокриннoй системы среди подростков 
15-17 лет. Необхoдимo провести ряд исследований на содержание пестицидoв в прoдуктах питания, так как знaчительная 
часть применяемых  пестицидов выпaдает из контролирующих организаций. 
 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА 
КАЗАНИ 

Аскарова Э.Р. 
Руководитель – д.м.н., проф.  Тафеева Е.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
 Сегодня, по данным ВОЗ, группа неинфекционных заболеваний (НИЗ) составляет более 70% всех смертей в мире. 
К данной группе заболеваний относятся такие нарушения здоровья как: диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, 
хронические респираторные болезни. В большинстве случаев основными триггерами развития данных заболеваний 
являются определенные поведенческие факторы такие как: курение, избыточное потребление алкоголя, недостаточное 
потребление овощей и фруктов, низкая физическая активность. Однако детальное изучение основных поведенческих 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также последующее развитие путей воздействия на них 
поможет предотвратить возникновение новых случаев заболеваний данной группы. Так как основу трудового и 
демографического резерва страны составляет молодое поколение, при изучении распространенности факторов риска 
развития неинфекционных заболеваний особое внимание необходимо уделять именно данной группе населения.  
 Целью данного исследования является оценка распространенности поведенческих факторов риска развития НИЗ среди 
студентов города Казани в возрасте от 17 до 26 лет. Для реализации данной цели были определены следующие задачи: 1) 
изучить распространённость курения и употребления алкоголя; 2) определить пищевые привычки; 3) измерить индекс 
массы тела и оценить уровень физической активности; 4) измерить уровни артериального давления. 
 Исследование было проведено на основе стандартного опросника, разработанного в рамках Общенациональной 
интегрированной программы профилактики неинфекционных заболеваний CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable 
Diseases Intervention Programme). 
 Результаты проведенного опроса среди студентов города Казани следующие: 1) Из числа опрошенных студентов 
27% относятся к группе курящих, из них 13 % составляет женское население; 2) Распространенность потребления 
алкоголя. У 27% опрошенных были выявлены критерии избыточного потребления алкоголя; 3) У 70% опрошенных индекс 
массы тела (ИМТ) находится в пределах нормы. У 22 % ИМТ превышает норму, что относится к избыточной массе тела. 
Также у 8% ИМТ ниже нормы, что соответствует недостаточной массе тела; 4) Оценивая критерии физической активности 
было выявлено, что 50% опрошенных имеют средний уровень активности. Также 26% имеют высокий уровень активности, 
то есть регулярно занимаются спортом или их работа связана с интенсивной физической активностью. К группе с низки 
уровнем физической активности относятся 19% опрошенных и 5 % относятся к группе физически неактивных людей; 5) 
При оценке пищевых привычек у 65% опрошенных было выявлено низкое потребление овощей, а именно менее 400 
граммов в день  
 Заключение: В результате данного исследования было выявлено, что наиболее распространенными факторами 
риска развития неинфекционных заболеваний среди студенческого населения города Казани являются: недостаточное 
количество овощей и фруктов в пищевом рационе, распространённость употребления алкогольных напитков и курения. 
При этом почти 50 % из группы курящего населения являются девушки. Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости создания отдельных программ профилактики развития НИЗ, направленных именно на молодую часть 
нашего населения. Данные меры помогут предотвратить рост распространённости факторов риска развития НИЗ, что в 
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свою очередь снизит показатели заболеваемости НИЗ.1. Общенациональная интегрированная программа профилактики 
неинфекционных заболеваний (CINDI). ЕВБ ВОЗ. Копенгаген, 1996. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
Мугулдаева Г.С. 

Руководитель – д.м.н., проф. Тафеева Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность. Пестициды являются неотъемлемой частью использования в сельском хозяйстве, что связано с 
защитой растений от вредителей, болезней и сорняков. В то же время применение пестицидов приводит к загрязнению 
окружающей среды, циркуляции их в среде обитания людей, что может предоставлять большую опасность для здоровья 
населения. Следует отметить, что в последние годы отмечается объема применяемых пестицидов и рост площадей 
обработки ими. 
 Цель работы: Анализ пестицидной нагрузки и заболеваемости населения ЗНО в РТ за 2016-2018 гг. 
 Задачи: 1.Изучить динамику применения пестицидов в РТ за 2016-2018 гг. 2. Анализ заболеваемости населения РТ 
ЗНО за 2016-2018гг. 3. Провести корреляционный анализ для установления зависимости заболеваемости ЗНО от 
пестицидной нагрузки. 
 Материалы и методы исследования. По данным ежегодных докладов Министерства экологии и природных ресурсов 
РТ, сведения о заболеваемости ЗНО РКОД МЗ РТ. 
 Результаты и выводы. В Целом по республике территориальная пестицидная нагрузка за 2016-2018 гг была 
постоянная 0,65 кг/га. Использование гербицидов превалировало над всеми другими пестицидами и в период с 2016-2018 
гг их количество увеличилось в 1,04 раза. Так же увеличилась площадь обработанной пашни пестицидами с 3050,5 тыс га 
до 3368,7 тыс. га. Изменилась пестицидная ситуация по валовому расходу, но эти изменения были незначительны ( = 
0,1343). Корреляционный анализ выявил, что между пестицидной нагрузкой по районам РТ в период с 2016-2018гг и 
заболеваемость ЗНО среди всего населения, и детей в возрасте от 0 до 14 лет, что в 2016г присутствует статистически 
связь : r= 0,099762 (дети в возрасте 0 до 14 лет) при использовании фунгицидов, r=0,102034 (дети в возрасте 0 до 14 лет) 
при использовании инсектицидов; в 2018 г присутствует статистическая связь среди детей от 0 до 14 лет при 
использовании гербицидов, r= 0,056293 и при использовании инсектицидов r= 0,044772. Таким образом пестицидная 
ситуация в РТ изменилась не только по валовому расходу, территориальной нагрузке, но и площадям обработки ими. В 
нашем исследование не определилась значимая связь возникновения ЗНО с применением пестицидов, большое значение 
имеют другие факторы риска (поведенческие, генетические, биологические), нежели экологические. Ракитский В.Н. 
Научные достижения отечественной гигиены и токсикологии пестицидов. Здравоохранение Российской федерации. 2008; 1: 
15-16. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 
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Руководитель – д.м.н., проф. Тафеева Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 В настоящее время неинфекционные заболевания имеют особое значение из-за их широкого распространения и 
высокой смертности от них. Ведущими факторами риска возникновения массовых неинфекционных заболеваний (сердечно-
сосудистые, онкологические заболевания, болезни органов дыхания, диабет) признаны такие поведенческие факторы 
риска, как курение, употребление алкоголя, нездоровое питание и низкая физическая активность. 
 Цель работы: исследование распространенности поведенческих факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний среди студентов-медиков. 
 Материалы и методы исследования: случайная выборка была использована для анкетирования 100 студентов-
медиков Казанского Государственного Медицинского Университета. Средний возраст среди студентов составил 19,5 года. 
Был использован опросник ВОЗ, включающий вопросы по определению стажа курения, степени злоупотребления 
алкоголем, оценке избыточного веса, определения физической активности, уровня артериального давления, привычек 
питания. 
 Результаты исследования. При анализе данных была выявлена закономерность ухудшения отношения к своему 
здоровью от первокурсников к старшекурсникам. Более высокий уровень курения был обнаружен среди юношей, чем среди 
девушек. Средний возраст начала курения составлял 18 лет. Был изучен другой фактор риска - злоупотребление 
алкоголем. Установлено, что употребляют алкоголь (34, 8%) первокурсников, девушки чаще, чем юноши. Больше 
употребляют алкоголь студенты шестого курса, чем первого. Выявлено, что студенты 6-го курса чаще употребляют 
алкоголь в умеренных количествах, в отличие от студентов 1-го курса. Оценка ИМТ показала, что у девушек 1 курса в 
29,4% случаев наблюдался дефицит массы тела, избыточный вес - у 8,8% респондентов и у 2,9% - ожирение 1 степени. 
Средний ИМТ у студентов 6 курса соответствовал нормальной массе тела, у девушек в 30, 4% случаев выявлен дефицит 
массы тела и в 2,8%- избыточный вес. Среди студентов физическая активность выше у первокурсников, чем у студентов 
старших курсов. Существенных различий в показателях артериального давления у студентов выявлено не было. Средний 
уровень систолического артериального давления у юношей составил 120,75 мм.рт.ст., диастолического - 74,75мм рт.ст., у 
девушек: систолическое АД- 118 мм рт.ст., диастолическое - 76,8 мм рт.ст.   
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 Выводы. Распространенность поведенческих факторов риска выше среди студентов 6 курса. Наибольшую 
распространенность имеют такие факторы риска, как курение и употребление алкоголя.  
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 «The Art of progress is to Preserve Order amid change and to preserve amid order» Alfred North. 

 Significance of the statement is that Progress is impossible without change and to find a balance between technological 
progress and conservation of the environment. Nature is necessary for our physical and psychological wellbeing. Interacting with 
nature teaches us to live in relation with the other, not in domination over the other. 
 You cannot protect the environment unless you empower people, you inform them, and you help them understand that 
these resources are their own, that they must protect them. It’s the little things that citizens do. That’s what will make the 
difference. It’s the only planet we’ve got, it’s time we take better care of it. We cannot remain looking inwards at ourselves on a 
small and increasingly polluted and overcrowded planet. Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world.  
We are in danger of destroying ourselves by our greed and stupidity. 
 In contrast to all other movements in the history of thought, environmental movement stands apart. It is the movement 
which goes beyond the cause of promoting human interests. It is a movement which is multi dimensional and has the deepest 
implication in society. It fights against povetty, ignorance, overpopulation, crime, inequalities and it is a movement which stands 
for freedom, compassion, and knowledge and self- realization. It is more radical and aims at sustainable, progressive development. 
The grass root environment resistance organization has mainly emerged from a variety of oppositional political movements 
motivated by anti-colonial, national, independence and Marxist movements. Most of the groups stand for different ideologies but 
their primary concern was common like socio-economic and religious concerns. 
 Plea To Save The Earth. 
 The land is in a constant state of birth.  
 Giving life to all who live on Earth. 
 Our carelessness and fears. 
 Have taken a toll over the years.  
 The earth is a truly remarkable place, but its environment is something that all too often we take for granted. The natural 
beauty of seas and forests are beyond compare, and yet we continue to pollute and corrupt them. We depend on our environment 
for our very existence, while all the while we continue to destroy it for materialistic gain. If humanity wishes to thrive, we need to 
learn to protect and embrace this planet and not work against it. If we don’t, we run the very real risk of destroying our home, and 
condemning future generations. We cannot let that happen. 

 
ГИГИЕНА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ. КЛИМАТ И ПОГОДА, ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Яхин Т.И., Петров И.В., Петрова Ф.С. 
Руководители – к.м.н., доц. Петров И.В., асс. Петрова Ф.С. 

Марийский государственный университет 
 
 В своем проекте я хочу предложить свои шаги к защите и улучшению здоровья населения от изменений климата и 
погоды. 
 10 наиболее важных действий для защиты здоровья населения от изменений климата 
 Во первых, правильно было бы придерживаться рекомендации воз всемирной организации здравоохранения и 
разделить перечень своих действий на отдельные области 
 Таким образом, разделяя сферу влияния моих действий к защите здоровья населения я могу посмотреть на 
ситуации в мире со своей стороны и думаю предложить свои меры к улучшению жизни 
 Итак, рассмотрим первый мой шаг в глобальном мире 
 Первый шаг я считаю нужным начать с мировой арены ведь именно здесь происходит и экономическая гонка и 
гонка вооружения что за собой ведет строительство многочисленных заводов что в свою очередь и вредит воздушной 
среде и климату в целом так например были созданы (смотрим на слайд) эти соглашения были приняты в сотрудничестве 
ООН и ВОЗ что способствовало внесению жестких ограничений на определенные сроки которые к сожалению на данный 
момент уже не действуют  
 Вторым шагом я бы хотел предложить заключения актов и создание исследовательских групп сообществ и 
соответственная поддержка их в улучшении изучения и устранения проблем а самое главное дальнейшего соблюдения 
гигиены в воздушной среде 
 В качестве третьего моего предложения хотел бы затронуть привлечение и создание непосредственного СМИ , 
считаю что в современном мире люди начали очень трепетно относится к своей гигиене и гигиены того что нас окружает 
но большинство не задумывается об экологии климата и воздушной среды, думаю такая пропаганда позволит объединить 
народ и решить проблемы в сфере климата  
 4 Размышляя на тему гигиены воздушной среды не стоит забывать про транспорт который нас окружает и ведет к 
пагубным изменениям климата в нашем регионе  
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 5 считаю что перенесение всех заводов и предприятий на одну ограниченную территорию будет правильным 
решением для очищения воздушной среды не мало важно учитывать что вокруг таких зон нужно засадить лесом для 
большего очищения но так же нужно устанавливать на заводы улучшенные системы очистки.  
 6 этот шаг считаю не мало важным ведь сейчас мир движется в нову со временем поэтому возможность 
повышения налогов на автомобили использующие топливо и вырабатывающие большое кол во газов вредящих 
окружающей среде будет правильным решение к тому же возможно и поощрение семей в которых присутствуют 
электромобили например вообще убрать налог на автомобиль 
 7 А как же мы можем повлиять на климат и вообще на окружающую нас среду не зная основ и вред какой мы 
причиняем таким образом хочу предложить введение в школьную студенческую программы обучения общую гигиену 
человека 
 8 Каждый должен посадит дерево по достижению совершеннолетия считаю что при этом условии мы сможем 
расширить наши леса которые являются фильтрами воздушной среды что будет способствовать нормализации 
климатических условий и способствовать гигиене окружающей среды 
 9 Продвижения своих коллег, знакомых, друзей в сфере здравоохранения и исследования воздушной среды и 
изменения климата это способствует увеличению знаний в сфере гигиены и даже может способствовать в решении 
проблем климата 
 10 человек должен жить в гармонии с природой именно поэтому мы должны заботится о ней точно так же как она 
заботится о нас поэтому можно сократить использование сигарет и ввести более жесткие ограничения на испарители 
табака. 
 

ПАРАЗИТАРНАЯ ЧИСТОТА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ СМЫВОВ С ТВЕРДЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ) 

Руководитель – д.м.н., доц. Аракельян Р.С. 
Астраханский государственный технический университет 

 
 Актуальность исследования: Одним из современных индикаторов благополучия населения и уровня его здоровья 
являются социально показательные болезни, включающие гельминтозы. Данная группа является самой многочисленной из 
паразитозов и занимает третье место в группе инфекционных заболеваний (по данным Всемирной организации 
здравоохранения). Гельминтозы не только наносят существенный вред здоровью населения, но и занимают четвертое 
место по экономическим затратам среди всех заболеваний. Несмотря на улучшение условий жизни, высокого уровня 
развития, урбанизации и технологический прогресс в последнее время отмечена тенденция к учащению случаев 
пораженности некоторыми возбудителями гельминтозов. Объяснить данную тенденцию можно медленным развитием и 
бессимптомным течением, затрудненной диагностикой и редким обращением населения с данной проблемой. В настоящее 
время известно около 300 гельминтозов, основную численность из которых составляют энтеробиоз — до 90 %, аскаридоз 
— 7,4 %, трихоцефалез —1,5 %, токсокароз. Наибольшую часть пораженных гельминтозами составляют дети (чаще от 2 до 
7 лет). Основной причиной заболеваний у детей является повторное заражение (реинвазия) вследствие несоблюдения 
личной гигиены, а также не сформированных у ребенка защитных барьеров и с низким уровнем кислотности желудка. 
 Цель исследования: изучить паразитарную чистоту объектов окружающей среды на примере исследования смывов 
с различных поверхностей. 
 Материалы и методы: отбор проб смывов и их исследования были проведены в соответствии с требованиями МУК 
4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований». Проведена статистическая обработка данных.  
 Результаты: в результате проведенных исследований из 49 исследованных смывов, взятых с центральных улиц г. 
Астрахани и районов Астраханской области процент положительных проб составил 14,3 %. При микроскопии отобранного 
материала чаще всего выявлялись яйца аскариды (42,9 %) и острицы (28,9 %).  
 Выводы: поверхности многих объектов (в том числе банкоматов, денежных средств, поручней) обсеменены яйцами 
гельминтов, что в свою очередь ведет к распространению гельминтов в окружающей среде и гельминтозов среди 
населения. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ЖЕСТКОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ПРИМЕРЕ 
Г.ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Щербакова В.Г., Егорова А.С. 
Руководитель – к.м.н., доц. Шестопалова Е.Л. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 
 Актуальность. Среди всех существующих заболеваний мочеполовой системы второе место по частоте 
встречаемости занимает мочекаменная болезнь (МКБ). По статистике 1-3% населения страдает от данного заболевания. 
40% больных мочекаменной болезнью поступают в стационары как планово, так и экстренно. Данное заболевание может 
развиваться у людей различных возрастов, но наиболее часто встречается у населения трудоспособного возраста. 
Употребление воды с повышенной жесткостью – одна из основных причин развития МКБ. 
 Цель исследования. Оценить влияние степени минерализации на возникновением МКБ. 
 Материалы и методы. В исследовании использовались данные о заболеваемости за последние 6 лет, 
предоставленные урологическим отделением ГБУЗ ГКБ №1 имени С.З.Фишера г.Волжского, а также исследования 
показателей жесткости питьевой воды.  
 Результаты. В соответствии с данными ФБУЗ  "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" за 2019 
год, жесткость воды равна 6,8 мг-экв/л, что говорит о средней жесткости воды, близкой к ПДК. Вода, собранная в 
водопроводе г.Волжский, соответствует гигиеническим нормам СанПин  по большинству показателей. Исключение 
составляет содержание железа – 0,5 мг/л, что почти в 2 раза выше нормы, содержание остальных органических и 
неорганических веществ в пределах допустимых значений.  
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 По данным урологического отделения ГБУЗ ГКБ №1 происходит рост количества пациентов с мочекаменной 
болезнью в период с 2015 по 2019г. В 2015 г. – 256 чел, что составляет 42% от общего числа пациентов отделения, однако 
уже к 2019 году число пациентов с МКБ выросло до 427 человек – 54%. В течение 4 лет происходит постепенный рост как 
количественного, так и процентного показателей. Кроме того, стоит отметить, что среди пациентов, кому диагноз был 
поставлен впервые, преобладают лица старше 18 лет, при этом 38%  - пациенты до 30 лет.  
 Выводы. В период за 2015-2019 год происходит рост числа заболевших мочекаменной болезнью, причиной чего 
может быть недостаточное соответствие качества воды установленным нормам. Необходимо отметить, эндемичность –как 
важный фактор риска в этиологии МКБ. Среди заболевших преобладают лица старше 30 лет, что говорит о том, что 
повышенное содержание в воде различных веществ, увеличение жесткости влечет за собой накопление этих веществ в 
организме человека и как следствие – развитие мочекаменной болезни.  
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 Казань – столица Республики Татарстан, один из самых промышленно развитых городов России. Численность 
постоянного населения  на 1 января 2019 года составила 1 251,969 тысяч человек. Территориально город разделен на 7 
районов. Каждый из районов в полной мере обеспечиваются питьевой водой. 
 Очень важно для жителей города, чтобы из кранов поступала чистая и безопасная вода. Так как тело человека на  
60-80% состоит из воды. Необходимое количество воды для человека в сутки  составляет 30 мл на один килограмм веса, в 
среднем на взрослого приходится 2-2,5 литра. 
 Многие заболевания, связанные с потреблением некачественной воды, представляют серьезную угрозу для 
здоровья и жизни человека. Это гепатиты А, Е, кампилобактериоз, метгеоглобинемия, флюороз,холера и многие другие. 
 Поэтому цель моего исследования: анализ качества питьевой воды в городе Казани. 
 В данной работе были исследованы протоколы лабораторных испытаний воды водозаборов, из которых 
осуществляется водоснабжение города, а также воды из кранов потребителей. Водозабор «Волжский» 1-2 подъем (река 
Волга и насосная станция), водоколонка на улице Боевая, водозабор «Мирный», вода из кранов зданий  по улицам 
Оренбургский Тракт и Карбышева. Было сделано заключение, что пробы воды по исследованным показателям (санитарно-
гигиеническим и микробиологическим) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 
 А также проведено анкетирование среди жителей города. В ходе анализа ответов сделаны выводы, что 
большинство людей (72,2%) недовольны качеством водопроводной воды, причину связывают с неприятным вкусом (75%). 
Для питьевых нужд используют дочищённую водопроводную воду, с помощью фильтров (33,3%), бутилированную воду 
(44,4%). 
 Из полученных данных  можно заключить, что питьевая вода в городе Казани полностью соответствует санитарно-
гигиеническим характеристикам  и безопасна для использования в питьевых целях. Проблема плохих органолептических 
свойств воды в кранах потребителей, можно связать с аварийным состоянием труб водоснабжения и вторичным 
загрязнением в тупиковых сетях, где вода может застаиваться и впоследствии приобретать неприятный вкус. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г.КАЗАНЬ 
Хатыпова Д.Ф. 

Руководитель – д.м.н., проф. Тафеева Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Одним из наиболее важных компонентов экосистемы, который влияет на состояние здоровья населения, является 
атмосферный воздух. В настоящее время проблема качества атмосферного воздуха достаточно актуальна для крупных 
городов, для которых характерна перенасыщенная транспортная сеть и наличие стационарных источников загрязнения. В 
Казани, как и в других городах Российской Федерации, загрязнение атмосферного воздуха некоторыми веществами 
периодически превышает ПДК, поэтому многие люди подвергаются хроническому воздействию мелкодисперсных 
взвешенных частиц. 
 Город Казань является крупным промышленным центром с высокой интенсивностью антропогенной нагрузки. В 
городе большое количество крупных, средних и малых промышленных предприятий. Основными стационарными 
источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: ОАО «Казаньоргсинтез», Казанская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Казанская 
ТЭЦ-3 - филиал ОАО «ТГК-16», МУП ПО «Казэнерго», ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов». 
Основными загрязняющими веществами в выбросах от стационарных источников являются: углеводороды, летучие 
органические соединения, оксид углерода, оксиды азота, твердые вещества и диоксид серы. 
 Наибольший вклад в выброс загрязняющих веществ вносят передвижные источники загрязнения (автотранспорт). 
В последние годы наблюдается постоянный рост числа отдельных владельцев автомобилей, в результате чего усиливается 
негативное воздействие данного источника загрязнения на качество атмосферного воздуха. Выхлопные газы содержат 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

799 

оксид углерода, диоксид азота, углеводороды, формальдегид, бензол, бензапирол и другие химические вещества. Отходы 
автотранспортного комплекса также являются загрязнителями воздуха. К ним относятся продукты износа шин, материалы 
дорожного покрытия, топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости. 
 Определенное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают автозаправочные станции, при 
эксплуатации которых пары топлива выбрасываются в окружающую среду. 
 В рамках социально-гигиенического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха отбираются пробы в 13 
точках города: ул. Максимова,3, ул. Чуйкова,8, ул.Горьковское шоссе, 2, ул.Декабристов, 183, ул.Модельная,6а ДОУ №363, 
ул.Проспект Победы,33,  ул. Ш.Камала,10 Городская больница №5,  ул. Ямашева,67, ул.Стадионная,1, ул.Химиков,17, ул. 
Чистопольская,79, ул.Сибирский тракт,4, ул.Татарстан,72. Контролируемые показатели: диоксид азота, диоксид серы, 
оксид углерода, углерод(сажа), взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10 и РМ 2,5, формальдегид, бензол, 
гидроксибензол, этилбензол, бензин, этилацетат, Кислота серная, Проп-2-ен-1-аль, СМС (анионактивные детергенты), 
Пропан-2-он, Метанол, этен. Во всех, за исключением трёх точек, наблюдаются превышения по показателям: диоксида 
азота, оксида углерода, углерода(сажа), взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ10 и РМ 2,5. 
 В заключение следует отметить, что автомобильный транспорт является основным источником загрязнения 
атмосферного воздуха в г. Казани. Существующее загрязнение может представлять опасность для здоровья населения. Для 
снижения негативного воздействия транспортных средств совершенствуется организация дорожного движения, 
используется топливо с улучшенными экологическими характеристиками, автозаправочные станции оборудованы 
системами улавливания паров топлива и другие мероприятия. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА И БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА В 
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Бирюков М.В., Черницына В.В., Коротков-Дрегваль А.Э. 
Руководители – д.м.н., проф. Латышевская Н.И., д.м.н., проф. Замараев В.С. 

Волгоградский государственный медицинский университет 
 
 Важнейшей частью городской жизни является общественный транспорт (ОТ). В связи с огромным 
пассажирооборотом существует риск заражения пассажиров различными инфекционными возбудителями. Решающую роль 
в инфицировании играет окружение, в котором находится пассажир, или микроклимат ОТ, а также само наличие 
бактериальной флоры в внутренней среде ОТ. 
 Цели исследования: Оценить состояние микроклимата и бактериальной флоры  в летнее время года различных 
вариантов общественного транспорта с позиции прогнозируемого риска для здоровья граждан.  
 Задачи исследования:  

1. Оценить микроклимат и предположить его возможное негативное влияние на восприимчивость к инфекциям.  
2. Выявить степень бактериальной обсемененности ОТ и провести исследование бактериального спектра.  
3. Разработать авторскую анкету и произвести анкетирование пассажиров ОТ. 

 Материалы и методы: в данной работе были использованы:  
-инструментально-лабораторный; 
-микробиологический (культуральный, микроскопия);  
-социологический (опросный); 
 Результаты и обсуждения:  
 Анализ полученных данных микроклимата внутренней среды различных видов пассажирского транспорта выявил 
значительное превышение нормируемых СанПиН величин температуры воздуха при практическом соответствии 
показателей относительной влажности и Vдв. воздуха. Можно классифицировать тип микроклимата как нагревающий, что 
позволяет прогнозировать клинику перегрева организма: слабость, тошнота, учащение пульса, в крови увеличивается 
количество остаточного озона, возможен тепловой удар. 
 Для анализа бактериальной обсемененности транспорта делали смывы стерильными тампонами с верхних 
поручней, поручней сидений и входа, с поверхности сиденья в салонах транспортных средств. Тампоны в транспортной 
среде доставляли в лабораторию в течение 3 часов. Посев производили на желточно-солевой агар (ЖСА) и среду Эндо. 
Культивировали при t=37,2 в течение суток. Оценивали морфологию появившихся колоний и проводили их 
микроскопическое исследование, окрашивая по Граму. На среде Эндо в 10 % проб выявлены бактерии кишечной группы 
(семейство). На среде ЖСА - 75 % проб выявлены различные роды и виды семейства грамположительных кокков и бацилл 
и 15% проб с различными сапрофитическими видами микроорганизмов.  
 Анкетирование значительного количества рецензентов показал, что пассажиров в большинстве отмечают большую 
наполняемость ТС, неудовлетворительное гигиеническое состояние салона и низкую степень кондиционирования воздуха. 
При этом более 50% рецензентов пренебрегают вакцинацией от гриппа и ношением одноразовыми медицинскими масками 
в период повышенной заболеваемости ОРВИ.  
 Выводы:  
 1.Результаты изучения параметров микроклимата позволяют классифицировать его как нагревающий, что может 
привести к перегреванию пассажиров при длительном времени пребывании в нем;  
 2.Высокая степень обсеменнености поверхностей внутри общественного транспорта является фактором риска 
нарушения здоровья пассажиров, а именно возникновения ряда инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-
капельным и контактным путем;  
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 3.Востребованность различных видов ОТ, аргументирует необходимость контроля за санитарно-
эпидемиологическими характеристиками его внутренней среды, а также проведение мероприятий по санитарному 
просвещению жителей города в отношении вакцинации, использования средств индивидуальной защиты, мытья и 
обработки антисептическими средствами рук. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА И СВЕТОВОЙ СРЕДЫ В УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЯХ 

КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Утяганова А.Ф. , Худова А.М. 

Руководитель – д.м.н., доц. Тафеева Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Актуальность.В замкнутом, не проветриваемом помещении изменяются физико-химические и биологические 
свойства воздуха: увеличивается количество углекислого газа, повышается температура, влажность. Все изменения в 
данном направлении неблагоприятно сказываются на самочувствии студентов и преподавателей, что может проявляться в 
снижении работоспособности, вялости, головных болях. Большое значение придается освещенности помещений, потому 
что значительная часть учебной работы студента связана с нагрузкой на зрительный аппарат. Ввиду этого актуальность 
темы комфортности учебных аудиторий вузов связана с тем, что учебные заведения должны обеспечивать благоприятную 
среду для учебного процесса, научной и общественной деятельности студентов и преподавателей.  
 Цель исследования:гигиеническая оценка параметров микроклимата и искусственной освещенности в лекционных 
залах и учебных аудиториях Казанского государственного медицинского университета.  
 Методы и материалы исследования. Проведены исследования рабочей среды студентов Казанского ГМУ, а именно 
параметров микроклимата, содержание углекислого газа в помещении и искусственной освещенности. Исследования 
проводились в лекционных залах НУК 5, НУК 3, учебных аудиториях НУКа на 4 этаже. Исследования проводились в зимний 
период. В данных аудиториях искусственная освещенность обеспечивается светильниками общего освещения. 
Использовали такие приборы, как бытовой индикатор качества воздуха и микроклимата Breeth!-05, измеритель влажности 
и температуры "ТКА-ПКМ", термоанемометр цифровой, измеритель температуры и влажности "ТКА-ТВ", пульсметр-
люксметр Аргус-07, люксметр-яркомер "ТКА-ПК". 
 Результаты исследования: в лекционной аудитории НУК 5 параметры микроклимата согласно ГОСТ 30494-
2011."Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" не соответствуют гигиеническим 
требованиям, температура воздуха составила 24°С(превышение допустимого уровня на 1°С), относительная влажность 
воздуха 21,4% (соответствует допустимым значениям), результирующая температура 16,7°С (ниже допустимого уровня), 
скорость движения воздуха 0,11 м/с, содержание углекислого газа в помещении (655 ppm) (соответствуют гигиеническим 
нормативам). Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий" искусственная освещенность на рабочей поверхности 818 лк, 
что соответствует гигиеническим требованиям.  
 В лекционной аудитории НУК 3 параметры микроклимата также не соответствуют гигиеническим требованиям по 
всем показателям. Искусственная освещенность соответствует санитарным нормам.  
 В учебных аудиториях на 4 этаже параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим требованиям по 
показателям температуры воздуха и относительной влажности воздуха. Скорость движения воздуха, содержание 
углекислого газа и искусственная освещенность соответствует нормам. 
 По итогам проведенного анкетирования среди студентов КГМУ выяснили, что 50% студентов не удовлетворены 
освещением, 92% не удовлетворены качеством воздуха, 84% ощущают чувства жара и 4% чувствуют холод.  
 Заключение. В результате проведенных исследований установили, что параметры микроклимата не соответствуют 
гигиеническим требованиям, и по самочувствию студентов не являются комфортными для них. Искусственная 
освещенность отвечает требованиям СанПиН, но значительная часть опрошенных студентов не удовлетворены 
освещенностью. 
 

БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ СОТОВОЙ СВЯЗИ КАК ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
Тураева Е.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Тафеева Е.А. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
 Электромагнитные поля всегда существовали на Земле. Источники электромагнитных полей встречаются в 
природе, но большая их часть находится в непосредственной близости к человеку. Современный человек ежедневно 
подвергается сочетанию электрических и магнитных полей различных частот, причем сам об этом не задумываясь. 
Влияние внешних электромагнитных полей (ЭМП) на организм человека определяется его частотой и интенсивностью, 
именно поэтому наибольший интерес представляют радиочастотные поля, которые проникают в биологические объекты на 
небольшие расстояния, вызывая движение молекул (нагрев тканей). Основным источником данных полей в населенных 
пунктах являются базовые станции сотовой связи.  
 Министерством информатизации и связи  по поручению Президента республики Татарстан разработана Программа 
развития инфраструктуры сотовой связи в Республике Татарстан на 2016-2020 годы, предусматривающая расширение 
инфраструктурной сети операторов мобильной связи за счет увеличения количества базовых станций сотовой связи. В 
ходе изучения данного вопроса выяснилось, что в 2017 году рассмотрено 2349 проектов на размещение новых или 
технически реконструированных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), по 281 проекту в связи с выявленными 
нарушениями выданы санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии требованиям санитарных норм и 
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правил. Также возрастает количество выявленных ПРТО, эксплуатирующихся с нарушением действующего 
законодательства (электромагнитное излучение превышает допустимые уровни). 
 В рамках системы социально-гигиенического мониторинга осуществляются измерения электромагнитного поля от 
базовых станций сотовой связи. Измерения проводятся на территории, прилегающей к базовым станциям сотовой связи, на 
высоте 2-х метров от уровня земли, на кровле и верхних этажах, расположенных вблизи жилых и общественных зданий. 
Всего измерения были выполнены в 235 точках. Как показал анализ проведенных измерений в 2019 г. отмечалось 
превышение уровня электромагнитных излучений в ряде контрольных точек города Казани. Максимально 
зафиксированный уровень электромагнитных полей составил 25 мкВт/см2, что превышает установленный СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" 
допустимый уровень. Таким образом, размещение и эксплуатация базовых станций сотовой связи может представлять 
определенный риск для здоровья населения, что требует необходимости усиления санитарно-эпидемиологического 
надзора за данными объектами. 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ СТУДЕНТОВ 
Ширманкина М.В. 

Руководители – к.м.н., доц. Балыкова О.П., ст. преп. Китаева Л.И. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

 
 Введение. Акустический шум является одним из наиболее значимых физических факторов, оказывающих влияние 
на среду обитания человека. Его негативное воздействие на людей возрастает с каждым годом. Основным источником 
шума в городе остается автотранспорт. 
 Шум оказывает негативное воздействие практически на все системы нашего организма, вызывая сердечно-
сосудистые заболевания, снижение слуховой чувствительность вплоть до развития тугоухости, нервозность (нервное 
напряжение, раздражение), расстройство сна, когнитивные нарушения. Наиболее чувствительна к шумовой нагрузке 
центральная нервная система. 
 Цель исследования: оценка воздействия шумовой нагрузки на когнитивную функцию студентов Медицинского 
института МГУ им. Н.П. Огарёва. 
 Материалы и методы. Был проведен опрос среди студентов 1-4 курсов МГУ им. Н.П. Огарёва (n=97). По данным 
анкетирования был проведен расчет годовой шумовой нагрузки для респондентов, используя исследования Johnson, 
Cooper, Stamper, Chertoff [1]. Для исследования избирательности внимания была использована методика Мюнстерберга. С 
помощью системы контроля уровня стресса (СКУС) было проведено психофизиологическое исследование, включающее в 
себя предъявление визуальных стимулов и измерение скорости реакции. 
 Результаты. Годовая шумовая нагрузка респондентов составила 62,5-85,6 дБ. По результатам опроса были 
сформированы две группы: группа №1 - группа риска (n=10) и группа №2 - лица с минимальным воздействием шумовой 
нагрузки (n=10).  
 Среди студентов, вошедших в группу риска, было проведено тестирование по методике Мюнстерберга при уровнях 
шума 45,1 дБА и 65,5 дБА. При этом, избирательность внимания при различных уровнях шума была различной и составила: 
при уровне шума 45,1 дБА – высокий уровень – 70%, средний – 30%; при уровне шума 65,5 дБА – высокий уровень – 20%, 
средний – 80%.  
 Оценка общего функционального состояния была проведена с помощью СКУС. Группа №1 и №2: высота 
вариационной кривой – 31,06±5,56 и 18,01±2,83%; мода времени реакции (ВР) –188±14,76 и 226±24,59 мс; среднее 
значение диапазона ВР – 189,09±6,89 и 246,12±22,77 мс соответственно. Группа №1: функциональный уровень системы – 
выше среднего (70%), средний (30%); устойчивость реакции – выше среднего (60%), средний (40%); уровень 
функциональных возможностей – выше среднего (60%), средний (40%). Группа №2: функциональный уровень системы – 
выше среднего (20%), средний (60%), ниже среднего (20%); устойчивость реакции – выше среднего (10%), средний 
(70%), ниже среднего (20%); уровень функциональных возможностей – выше среднего (10%), средний (70%), ниже 
среднего (20%). 
 Выводы. Результаты проведенного теста Мюнстерберга подтверждают неспецифическое действие шума на 
организм человека в виде снижения внимания. В группе №2, по сравнению с группой №1, при определении общего 
функционального состояния зафиксированы более низкие показатели.  
 Список литературы: 
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 2.https://www.researchgate.net/publication/317085162_Noise_Exposure_Questionnaire_NEQ_A_Tool_for_Quantifying_An
nual_Noise_Exposure (дата обращения: 20.02.2020). 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ОСНОВАНИИ ПОСЛАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ 
Бочкова Е.Е. 

Руководитель – к.э.н., доц. Зиганшина З.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
На заседании Правительства 21.01.2020 года, В.В. Путин в послании Правительству РФ выдвинул ряд 

рекомендаций, которые в скором времени должны официально закрепиться на законодательном уровне.  
 Цель исследования: Теоретический анализ изменений в региональных социальных выплатах и анализ демографической 
ситуации, после реализации. 

Объект исследования: послание правительству РФ. 
В послании были предложены изменения по различным направлениям, многие из них затрагивают сферу 

демографии и включают в себя изменения в системе региональных социальных выплат. 
Основные изменения включают в себя: 
– Ежегодная индексация размеров материнского капитала. 
– Получение материнского капитала семьям, начиная с 1 января 2020 г. родился (был усыновлён) первый ребёнок, 

размер выплаты – 466 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребёнка их размер должен 
увеличиться на 150 000 рублей; 

– При рождении (усыновлении) второго ребенка выплата материнского капитала в размере – 616 617 рублей, с 1 
января 2020 г. второго ребёнка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 
января 2020 г. не возникло. 

– с 1 января 2020 г. введение ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума, на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты 
должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребёнка, установленной в субъекте Российской Федерации, 
предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов. 

Средний возраст рождения первого ребенка среди женщин составляет 26 лет, подобные выплаты должны оказать 
влияние на стимулирование рождения первого ребенка в более раннем возрасте. Чтобы поддержать рождение второго 
ребенка, будет оказана поддержка детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячная выплата, в случае если доход ниже 
прожиточного минимума до полутора лет, а также выплата материнского капитала за первого и второго ребенка. Все эти 
введения должны быть уже реализованы к 1 июню 2020 года. Уже сейчас эксперты прогнозируют увеличения 
рождаемости, а производители контрацептивов подтверждают это снижением продаж за январь-февраль месяц. Учитывая 
количество женщин детородного возраста, имеющих одного или не имеющие детей, планируется скачок рождаемости 
намного выше чем в 2007 году, при введении материнского капитала на второго ребенка. 
 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА – 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данилова Д.Е. 
Руководитель – д.э.н., доц. Максимова М.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность темы исследования продиктована обязательным использованием в отрасли социальной защиты 
России социального контракта как одного из эффективных инструментов социальной поддержки малообеспеченным 
гражданам. 

Цель исследования – проанализировать социальный контракт на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Выяснить количество заключенных социальных контрактов (СК) на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в субъектах Приволжского Федерального округа (ПФО), Российской Федерации (РФ), 
Республике Татарстан (РТ). 

2. Анализируя статистические данные, изучить динамику реализации СК на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности в РФ, ПФО, РТ. 

3. Исследовать наиболее распространенные направления индивидуального предпринимательства в РФ, ПФО, РТ. 
4. Сделать выводы и рекомендации по проделанной работе. 
СК на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности один из видов ГСП. Начало 

предпринимательской деятельности – государственная регистрация. Наиболее простая форма – регистрация 
индивидуального предпринимателя. 

Выплата ГСП на основании СК устанавливается органами местного самоуправления. Наименьший размер выплаты 
установлен в Пензенской области и Чувашской Республике. Наибольший – в Нижегородской области и Пермском крае. РТ 
находится на средних позициях по размеру выплаты. 

Анализ количества заключённых СК в РФ, ПФО, РТ показал, что с каждым годом происходит увеличение 
количества заключенных СК на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

В 13 субъектах ПФО наблюдается рост количества заключённых СК на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности. В Чувашской Республике рост количества заключенных СК не наблюдается. 

Наиболее распространенным направлением индивидуального предпринимательства в ПФО, РФ и РТ стало 
производство сельскохозяйственной продукции. 

Выводы: 
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1. С каждым годом в субъектах ПФО, РФ и РТ мы наблюдаем увеличение количества заключений СК на 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

2. Динамика реализации СК на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в РФ, ПФО, РТ 
показала, что наибольшее число заключений СК приходится на 2019 год. В Чувашской Республике максимальное 
количество СК было заключено в 2018 году. Лидерами являются следующие регионы ПФО: Саратовская область (68%), РТ 
(64%), Удмуртская Республика (62%). 

3. Наиболее распространенным направлением индивидуального предпринимательства в ПФО, РФ и РТ стало 
производство сельскохозяйственной продукции. Популярны такие отрасли сельского хозяйства, как животноводство и 
растениеводство. Менее популярны – производство корма и скотоводство. 

Рекомендации: 
1. Провести эксперимент по увеличению размера выплаты предоставления ГСП на основании СК в Чувашской 

Республике, поскольку существующая сумма не является убедительным стимулом для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности и улучшения материального положения малообеспеченных граждан. 

2. Активнее информировать граждан о ГСП на основании СК и мероприятиях, оказываемых на основании 
социального контракта, так как в большинстве случаев граждане даже не знают, чем им могут помочь. 

3. Рассмотреть возможность повторного заключения СК в Чувашской республике не через 3 года, после даты 
завершения срока действия СК, а через год, поскольку сумма выплаты недостаточна для выхода малообеспеченных 
граждан на самообеспечение. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Зиннатуллина И.И. 
Руководитель – к.э.н., доц. Гинсбург М.В. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

С увеличением доли лиц трудоспособного возраста и ожидаемой продолжительности жизни, государство 
пересмотрело занятость граждан старшего поколения. 

Учитывая особенности экономики страны и способностей лиц пожилого возраста, 27 сентября был принят 
Государственной думой закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (РФ) по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» и одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года. С 1 января 2019 года вступил 
в силу законопроект о повышении пенсионного возраста, ставший основой для выделения новой категории нуждающихся 
граждан – лиц предпенсионного возраста (ПВ). 

В целях реализации поставленных задач органами службы занятости субъектов РФ: 
– осуществляется проведение информационной кампании, направленной на разъяснительную работу среди 

населения по повышению пенсионного возраста; 
– внесены изменения в региональные программы содействия занятости населения в части, касающейся 

обеспечения занятости и обучения граждан ПВ; 
– сформированы приоритетные перечни профессий для последующего обучения граждан ПВ с учетом 

взаимодействия с работодателями, опроса граждан, обратившихся в органы службы занятости, анализа рынка труда; 
– обеспечено оказание государственными учреждениями службы занятости населения полного объема 

государственных услуг в области содействия занятости населения гражданам ПВ; 
– заключены соглашения с территориальными отделениями Пенсионного фонда РФ о взаимном обмене 

информацией в отношении граждан ПВ; 
Разработан федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография», и принят 
региональный проект Республики Татарстан (РТ) «Старшее поколение». 

В рамках данного проекта в Постановлении Кабинета Министров РТ от 04.04.2019 № 272 «О мерах по реализации 
мероприятий по профессиональному обучению и ДПО лиц ПВ утвержден порядок организации мероприятий по 
профессиональному обучению и ДПО работников ПВ государственных (муниципальных) учреждений, а также ищущих 
работу граждан ПВ. 

Ключевым показателем эффективности станет доля сохранивших занятость работников ПВ, прошедших обучение в 
размере не менее 85%. 

Обучено 4,7 тыс. граждан ПВ, что почти в 3 раза превышает установленные показатели в 1351 чел., все они 
сохранили свою занятость или трудоустроились. Планируется обучить в 2020 году 1368 чел. 

Мы провели опрос на выявление эффективности обучения среди 30 лиц ПВ (17 женщин и 13 мужчин), которые 
прошли профессиональное обучение и ДПО. В ходе исследования выявили, что обучение позволило лицам ПВ попробовать 
себя в другом направлении, получить образование, не отрываясь от основной работы. На вопрос о необходимости 
продолжения деятельности государства по профессиональному обучению и ДПО лиц ПВ, интервьюеры ответили 
положительно, что свидетельствует об эффективности данной программы. 

Непрерывное образование может стать важным условием для продолжения активной социальной жизни людей, 
что позволяет им находиться в едином информационном потоке, помогает сохранять необходимые компетенции для 
профессиональной реализации в любом возрасте. 

Список литературы: 
1. Доклад об итогах работы министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2019 году и 

задачах на 2020 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosmintrud.ru. (Дата обращения: 26.02.2020). 
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ И ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА 

ОБЪЕКТАХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Губайдуллина И.Н. 

Руководитель – к.м.н., доц. Динмухаметов А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Каждый год на земле случается тысячи химических аварий при синтезе, хранении и транспортировке СДЯВ, в 

числе прочего и достаточно крупных. 
На данный момент на территории России числится более трех тысяч химически опасных объектов. 146 городов, с 

населением более девяноста тысяч человек в каждом, располагаются в территориях повышенной угрозы. 
 Наибольшее количество аварий в мире и в России свойственно предприятиям, синтезирующих или хранящих хлорный газ, 
гидрид азота, этин, минеральные удобрения, гербициды, продукты органического и нефтеорганического синтеза. 
 На Всероссийскую службу медицины катастроф возложена медицинская помощь персоналу большинства химических 
предприятий и населению, которое подверглось токсическому влиянию химических веществ в случаях аварий. При 
устранении медико-санитарных исходов чрезвычайных ситуаций, которые связаны с химическими авариями, применяются 
все расположенные в этой зоне лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические, противоэпидемические и аптечные 
структуры вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Если возникает локальная или местная авария, 
устранение медико-санитарных последствий обеспечивается силами и средствами медицинских учреждений 
территориального уровня. 

Разъединение медицинского рассредоточения на догоспитальный и госпитальный этапы зависит от определенной 
обстановки, сил и средств медицинской службы. В случае развертывания мобильных медицинских формирований рядом с 
очагом поражения возможно оказание помощи силами квалифицированной медицинской помощи с элементами 
специализированной, но необходимо обязательно выполнить все меры мероприятий догоспитального этапа. 
 Догоспитальный этап медицинской эвакуации включает в себя: 

- оказание доврачебной медицинской помощи (выполняется теми, кто находится рядом либо самим 
пострадавшим); 

- оказание первой врачебной помощи по неотложным показаниям, привлекая врачей гигиениста и токсиколога при 
установлении пункта медицинской помощи. 

На госпитальном этапе медицинского рассредоточения квалифицированная и специализированная медицинская 
помощь людям, которые поражены АХОВ, кооперируется в тех медицинских структурах, куда они были госпитализированы 
изначала. Там они выздоравливают и там же умозаключаются вопросы их реабилитации. За каждым ХОО, по большей 
части, утверждается больница, которую определенно подготавливают к работе по повсеместному приему и лечению 
пораженных с конкретного химически опасного объекта. Упорядочены объем и вид лечебных манипуляций в стандартах в 
отношении всех лиц, которые поступили из очага с симптомами поражения в зависимости от вида АХОВ, степени тяжести 
поражения на догоспитальном и госпитальном этапе с поражением кожных покровов, затрудненным дыханием, 
ларингоспазмом, кашлем, бронхоспазмом, беспокойством и судорогами, отеком гортани, токсическим отеком легких, при 
наиболее тяжелых случаях поражения, симптомами синдрома дисфункции желудочков сердца и поражения легких. 
 В больших городах большое значение по предоставлению медицинской помощи и лечению пораженных АХОВ имеют 
структуры, которые лечат острые отравления. При поступлении в лечебно-профилактические учреждения пораженных 
нестойкими аварийно-химически опасными веществами, не устанавливается отделение специальной обработки и 
специальную обработку не проводят. 

Если АХОВ стойки и природа их неизвестна, то каждый, кто поражен, определяется как загрязненный, а 
мероприятия по защите реализуются в полном объеме.  
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образования. – 2016. – № 3.; 
 

ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Маслова А.С. 

Руководитель – к.м.н., доц. Динмухаметов А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Одним из наиболее опасных по силе и тяжести причиняемого ущерба в плане экономическом, медико-санитарном 

следствии и численности человеческих жертв являются землетрясения. В зоне риска неоднократно находилась и наша 
Республика Татарстан, территория которой располагается в сейсмоопасной зоне. Сейсмологические исследования 
свидетельствуют о том, что в республике возможны стихийные бедствия, достигающие 7 баллов. Подтверждением тому 
служат реальные факты: 1851 год – землетрясение с силой толчка 4,5 баллов в Елабужском районе; в 1866, 1914, 1932 и 
1936 годах стихия потрясла районы Альметьевска, а в 1989 году в Набережных Челнах прошло 6-балльное землетрясение. 
 Последствия стихийных бедствий для человека – это не только физические травмы и глубочайшие психологические 
потрясения, это и происходящий в итоге долгого нарушения кровоснабжения сдавленных мягких тканей и ишемии, – 
неизлечимый синдром длительного сдавления, это и характеризующийся системными патологическими изменениями 
токсикоз, несущие огромную угрозу жизни пострадавших.  
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В сложившихся условиях огромная работа по ликвидации последствий стихийных бедствий ложится на плечи 
медицинских сотрудников, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. В нашей 
стране для устранения медицинских последствий стихийных бедствий приняты следующие формы лечебно-эвакуационного 
обеспечения: это эвакуация пострадавших в профильные лечебные организации и поэтапное лечение, предусматривающее 
нужную помощь медицинского профиля. Ключевая форма оказания медицинской поддержки в условиях системы этапного 
лечения – это распределение общего лечебного процесса по частным видам врачебной помощи и осуществление их в 
местах поражения пострадавших, и в местах их пребывания для получения медицинской помощи после эвакуации с пункта 
поражения.  

Мониторинг фактических сведений о количестве крупных землетрясений последних десятилетий в России, а также 
стихийных бедствий промежуточного характера в нашей республике позволяет проследить явную тенденцию к 
уменьшению их численности. Так с 1982 по1991 годы в России происходило около 100-200 землетрясений в год, в 1998-м 
было зафиксировано около тридцати  слабых землетрясений, а на сегодняшний день происходит около 15-20 толчков в год 
(в 2009-м - 8, в 2010-м – 18), некоторые из которых достигают силы в 2-3 балла. В нашей республике также 
прослеживается позитивная динамика к уменьшению количества стихийных бедствий. Это землетрясения с силой толчка в 
5 - 6-баллов в таких городах РТ, как Альметьевск (1986 и 1991 годы), и Заинск (1988год), что свидетельствует о снижении 
количества средних и слабых землетрясений на юго-востоке Татарстана за последние 30 лет в 10 раз.  

Однако все вышесказанное не умаляет значимости роли медицинского персонала в организации лечебно-
эвакуационных мероприятий при ликвидации последствий крупных землетрясений и доказывает актуальность выбранной 
нами темы исследования.  
 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ИНФЕКЦИОННОЙ ПРИРОДЫ 

Хайруллаева Б.М. 
Руководитель – к.м.н., доц. Динмухаметов А.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

От начала своего исторического развития и до сегодняшнего дня человек подвергался различным патогенным 
факторам, которые послужили безусловным стимулом к постепенным глобальным изменениям, в число которых входят 
формирование, а в последующем и развитие многих областей наук, в том числе медицины как таковой.  
 В последующем, говоря о патогенных факторах, в данной работе мы будем конкретно подразумевать о болезнях 
эпидемического характера, поскольку именно эта тема была взята за основу.  
 Итак, бок о бок с человеком на разных временных промежутках следовала эпидемия. С развитием медицины мы осилили 
некогда катастрофичные по последствиям болезни, однако сейчас, в период информационной эры, когда возможности 
преодолели воображения разума, с уверенностью можно утверждать, что всё ново появляющиеся заболевания – одни из 
самых трудно преодолеваемых за всё время.  

Юстинианова чума, чёрная смерть, оспа, корь, испанка, холера, ВИЧ-инфекция – это одни из самых известнейших 
пандемий, которые повлекли за собой неимоверное количество смертей. И поразительным фактом представляется то, 
насколько креативными являются действия врачей, ведь каждая из этих эпидемий характеризовалась своей особенностью, 
своими противоборствующими ресурсами и для достижения эффективного результата требовались напористость, смекалка 
и ещё дюжина положительных качеств каждого врача. В их руках не было готовых пособий по предотвращению эпидемий 
в различных ситуациях и именно они заложили вехи в развитии противоэпидемических действий. Данные меры и по сей 
день являются основой для предотвращения эпидемий при чрезвычайных условиях.  

Безусловно меры по предотвращению эпидемий были модифицированы и не раз, но принцип до сих пор 
основывается на всё тех же задачах, которые ставили для себя врачи прошлого, а именно: 

-определение очага возникновения болезни; 
-предотвращение дальнейшего распространения среди большего количества населения; 
-поиск лекарства; 
-обеспечение безопасности граждан. 
Таким образом, эти важные аспекты стали базисом для медицины современности и в том числе курсом для 

здравоохранения нашей страны. На основании данного исторического этапа специалисты сумели организовать для нашей 
страны эталон по защите населения от эпидемий.  
  

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
Карпова Е.М. 

Руководитель – к.м.н., доц. Динмухаметов А.Г. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
На мой взгляд наиболее всего для жизни, благополучия и здоровья человека опасными являются стихийные 

бедствия, катастрофы и другие чрезвычайные ситуации. 
Когда человек находится в экстремальных условиях, на него действуют не только различные поражающие 

факторы, но и такие психотравмирующие обстоятельства, которые представляют комплекс сверхсильных раздражителей, 
вызывающих нарушение психической деятельности в виде так называемых реактивных (психогенных) состояний. 
Психогенное воздействие экстремальных условий состоит из прямой, непосредственной угрозы для жизни человека, и 
опосредованной, которая связана с постоянным ожиданием новой угрозы. 

Наиболее актуальной и сложной задачей службы медицины катастроф является организация и оказание 
психологической и психиатрической помощи населению в чрезвычайных ситуациях. 

При увеличении количества ЧС возникает одновременное увеличение числа лиц с острой реакцией на стресс и 
точно также возрастает число вторичных жертв. Вместе с этим явлением в социуме идёт накопление личностей с такими 
длительными расстройствами, как посттравматическое стрессовое расстройство и расстройство адаптации. 
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Любая ЧС нарушает привычное течение жизни человека, она приводит к социальной дезадаптации личности, 
негативным изменениям социальной значимости в его собственной социальной среде (изменение материального 
положения, потеря кормильца и др.). 

Наиболее главными психотравмирующими факторами являются потеря близких людей, лишение имущества, 
работы. Новый психологический и социальный статус довольно часто приводит к появлению у одной части населения 
феномена жертвы с чувством незащищенности, у другой части населения - к психологической напряженности. 

Навязчивый страх повтора пережитой чрезвычайной ситуации стоит рассматривать как особую травму. Люди,  
пережившие какую-либо катастрофу, абсолютно всех возрастов приобретают экзистенциальный кризис и страх смерти из-
за большого количества дестабилизирующих факторов. У детей также наблюдалась потеря аппетита и выраженная 
регрессия. Взрослое население в первые дни находится в состоянии выраженного шока. 

Дети - это особый слой населения, который требует в ситуациях массовых катастроф специальной помощи. 
Особенно в ней нуждаются  те, кто в силу трагических обстоятельств оказались лишены родителей. У детей гораздо чаще 
выражено распространенное переживание страха перед возможностью новой катастрофы. Зрительные и слуховые образы 
особенно ярко возникают, когда дети начинают засыпать. Эти и другие расстройства появляются из-за некоторых 
особенностей восприятия окружающего мира в детском возрасте. В основном в детстве ребенок обучается благодаря 
такому свойству как подражание, именно поэтому оно ярко выражено.  Дети также более подвержены внушению. 
Благодаря этим факторам и психологическим особенностям  под влиянием стресса именно они резко усиливаются. Дети 
испытывают массовый страх перед темнотой, «опасным, черным человеком», возможным землетрясением и др. 
Угнетающие образы преследуют их в первые недели после катастрофы, а также спустя месяц и более. 

Когда дети с данной травмой проживают в одном месте достаточно долго, у них проявляется своего рода взаимное 
внушение окружающей опасности. Массовое сознание детей сужается, все оценки и отношения к окружающей 
действительности они начинают привязывать к пережитой чрезвычайной ситуации. 
  

ОСЛОЖНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА АЭС 
Хакимова Г.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц. Ковалев М.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
"Во время аварии на АЭС происходит мощный выброс различных радиоактивных веществ. При выбросе 

радиоактивных веществ образуется смесь радионуклидов, которые поднимаются в воздух и испускают сильный поток 
ионизирующих излучений. После распространяются на сотни километров и выпадают на местность, заражая её. 

Из-за ионизирующего излучения происходит заражение человека (поток альфа, гамма, бета–лучей и нейтронов). 
Последствия воздействия излучения на организм: возникновение лучевой болезни, злокачественных опухолей. 

Для человека серьёзную опасность представляет внутреннее облучение от радиоактивного йода. Оно может 
попасть в организм разными спо-собами. К примеру, при вдыхании загрязнённого воздуха радиоактивны-ми веществами и 
при употреблении различных зараженных продуктов пи-тания и воды. В первую очередь радиоактивный йод поражает 
щитовую железу, из-за чего образуются злокачественные опухоли. Поэтому нужно как можно скорее эвакуироваться с 
места аварии. 

Первым делом нужно сообщить населению о случившейся аварии. Провести эвакуацию населения в безопасные 
районы. 

Во время эвакуации населения нужно учитывать: 
•радиационную защиту населения; 
•наличие защиты от радиации; 
•какими способами люди смогут покинуть зону радиации; 
•количество транспорта для эвакуации; 
•где будут проживать эвакуированные люди; 
•запас питьевой воды и еды; 
•предметы первой необходимости; 
•медикаменты и медицинская и психологическая помощь и тд. 
Также после аварии необходимо оказать медицинскую помощь. Для этого необходимо собрать медицинский 

персонал, который сможет оказать помощь пострадавшим. Также нужно будет учитывать, что есть большая вероятность 
того, что сами медицинские работники получает большую дозу радиации. И для того чтобы такого не произошло, нужно 
будет оборудовать медицинский персонал необходимыми предметами защиты.  

К примеру, одним из самых важных медицинских мероприятий по предупреждению поражения аварийными 
радиоактивными выбросами в первое время является йодная профилактика. Проведение данной профи-лактики 
преследует главную цель ─ не допустить поражения щитовидной железы. Потому что в радиоактивных смесях содержится 
большое количество радиоактивного йода. Радиоактивный йод концентрируется на щито-видной железе, облучает ее и тем 
самым вызывает функциональные нару-шения, которые по прошествии нескольких месяцев исчезают. Проведение йодной 
профилактики необходимо прежде всего детям, потому что большое количество радиоактивного йода вызывает у них 
большее поражаю-щее воздействие, чем у взрослых из-за возрастных и физиологических особенностей детского 
организма. 

Ещё одним из важных медицинских профилактических мероприятий по снижению доз внутреннего облучения, 
особенно во второй фазе аварии, является радиометрический контроль за содержанием радионуклидов в продуктах 
питания, выработанных из местного сельскохозяйственного сырья. Указанный контроль проводится специальными 
лабораториями, под-ведомственными санэпиднадзору, Минсельхозпроду, а также лабораториями перерабатывающих 
предприятий. 
 

ДЕЙСТВИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Чапурина А.А. 
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Большая роль в обеспечении населения медико-санитарной помощью в ЧС принадлежит объектам 

здравоохранения: ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения), Росздравнадзору, станциям переливания крови, аптекам 
и другим медицинским учреждениям. 

Работа ЛПУ в условиях чрезвычайной ситуации существенно отличается от ее обычной деятельности: необходимо 
не только выполнять свои функции в отношении пациентов, ранее поступивших на ее территорию, но также предоставлять 
специализированную и квалифицированную помощь большому количеству прибывающих пострадавших. От этого зависит 
эффективность оказываемой помощи, а также возможность уменьшить общее количество жертв. Руководству ЛПУ нужно 
четко представлять ход предстоящих мероприятий, быстро реагировать на изменение обстановки и принимать верные 
решения. В некоторой степени это касается и персонала, но главное для него —  продолжать свою повседневную работу и, 
что важно, не поддаваться панике.  

В условиях чрезвычайной ситуации ЛПУ определяет направление своей деятельности в зависимости от того 
подвергается ли данное учреждение влиянию поражающих факторов ЧС (ударной волны, высокой температуры, 
радиоактивного загрязнения, химического заражения). 

Если ЛПУ не подвергается воздействию поражающих факторов, то оно приступает к подготовке массового приема 
пораженных. В первую очередь ЛПУ проводит перевод приемного отделения в приемно-сортировочное, где поступившие 
проходят регистрацию, медицинскую сортировку и решают проблему госпитализации нетранспортабельных пострадавших. 
Кроме того ЛПУ подготавливает лечебные отделения терапевтического и хирургического профилей, отделения 
специальных видов лечения (интенсивной терапии, реанимационные и др.), которые продолжают работать в своем 
режиме, а также помещение для приготовления средств дезинфекции. Чтобы увеличить места для расположения 
прибывающих пациентов, дополнительно развертываются койки в лечебных отделениях, проводится выписка на 
амбулаторно-поликлиническое лечение выздоравливающих; при необходимости других пациентов переводят в 
профильные отделения (своего или других ЛПУ), не задействованных в работе в ЧС. 

Если ЛПУ подвергается воздействию поражающих факторов ЧС, то первоначально необходимо обеспечить защиту 
пациентов, персонала, медицинского оборудования, других материальных средств и, в зависимости от ситуации, 
приступить к оказанию медицинской помощи пораженным, в том числе и своим сотрудникам, а также пациентам, которые 
могли подвергнуться воздействию поражающих факторов.  

Вследствие действия поражающих факторов может нарушаться деятельность ЛПУ: полное или частичное 
разрушение его здания, отключение электроэнергии, газо-, тепло-, водоснабжения. В таких случаях ЛПУ будет вынуждено 
организовывать их эвакуацию из зоны поражения. 

Эвакуации подлежат медицинский и обслуживающий персонал вместе с нетрудоспособными членами их семей, 
транспортабельные пациенты, а также медицинское имущество, инвентарь первой необходимости. 
 Пациенты, которые проходят лечение в данном лечебно-профилактическом учреждении, по эвакуационному 
предназначению могут быть разделены на три основные группы:  

- пациенты, не нуждающиеся в продолжении лечения в стационаре и подлежащие выписке – около половины всех 
пациентов;  

- транспортабельные пациенты – около 45%; 
- нетранспортабельные пациенты – до 5%. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Гатина А.М. 
Руководитель – к.м.н., доц. Ковалев М.И. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Достаточное обеспечение медицинским снабжением при ЧС–важное условие реализации задач службы медицины 
катастроф. Выполняется комплекс мероприятий по снабжению медицинским имуществом. 

Существуют принципы, по которым осуществляется организация мед.снабжением при чс: соответствование 
зaдачам и структуре cлужбы мeдицины катастроф,  соответствование cуществующей в системе здравоохранения 
организации oбеспечения лекарственными средствами и мeдицинской техникой; запасы медицинского имущества, их 
доставка, организация должны обеспечивать высокую готовность службы медицины катастроф. 

Основные задачи : обеспечение медицинским имуществом центров медицины катастроф, а также подчиненных им 
учреждений; обеспечение готовности учреждений медицинского снабжения к работе в различных режимах 
функционирования службы медицины катастроф; прогноз потребности в медицинском имуществе в ЧС. Организацией же 
снабжением медицинским имуществом занимаются органы медицинского снабжения. Их функции: поиск нужды в 
медицинском имуществе, его заготовка, хранение, учет, доставка  для повседневной деятельности в лечебно-
профилактических учреждениях, приготовление запасов при ЧС, хранение  в режиме  готовности и применение по 
предназначению; проверка качества биологических и химико-фармацевтических препаратов. Истoчники получения 
необходимoгo медицинского имущества - текущие запасы медицинских учреждений. Их хранение осуществляется согласно 
возможности его быстрой выдачи и приведения в рабочее со-стояние в пределах сроков готовности. Перед выдачей, их 
нужнo oсвободить от консервационных веществ, защищавшие во время хранения медицинские материалы от коррозии. 
При наступлении ЧС с  разрешения изымается медицинское имущество из резервов и отпускают его для  комплектации 
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учреждений или отгружают в зону ЧС. Медицинские средства можно приобрести и в широкой сети аптек, аптечных 
складов, включают в себя  предметы, необходимые для оказания медицинской пoмощи в случае различных видах 
поражений людей. Пoлное обеспечение медицинским имуществом службы медицины катастроф могут спoсобствовать и 
местные ресурсы, которые  позволяют получить медицинский кислород, дистиллированную воду, дезинфекционные 
средства, сохранившиеся фaрмaцевтические предприятия могут организовать производство необходимых лекарственных 
средств по заранее согласованной номенклатуре. 

Далее происходит распаковывание медицинского имущества, его размещение в палатках и укрытиях   
формированиями служб медицины катастроф, которые прибывают в зону ЧС.  Медицинское имущество, лекарственные 
средства  передаются в его аптеку. Как только  формирования достигают пункта пoстоянного пребывания, доверенность на 
лицо, которое приняло имущество, сдается с отчетом в центр медицины катастроф (отдел медицинского снабжения), a 
затем в бухгалтерию медицинского учреждения для учета и последующих взаимoрасчетов. 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Филатова Д.Д. 

Руководитель – к.м.н., доц. Ковалев М.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность темы: При возникновении чрезвычайных ситуаций в 100 % случаях существует опасность для 

здоровья население при эвакуации в безопасные районы. Для предотвращения увеличения количества жертв и 
своевременной помощи населению государственные органы заранее планируют все необходимые мероприятия по 
медицинскому обеспечению населения. 

Цель исследования: Проанализировать подготовленность органов здравоохранения к медицинскому обеспечению 
населения при экстренных эвакуациях при угрозе или возникновении ЧС. Исследовать комплекс мероприятий, которые 
направлены на защиту жизни и здоровья населения при угрозе или возникновении ЧС.  
 При угрозе и возникновении ЧС одной из главных мер по экстренной защите населения является эвакуация из мест, в 
которых условия угрожают здоровью людей. 

Проводится ряд мероприятий по организованному вывозу населения из мест, где возникла чрезвычайная ситуация 
и его временному размещению в безопасных районах, заранее подготовленных для жизнеобеспечения эвакуируемых. 

В медицинское обеспечение эвакуации населения входит проведение органами здравоохранения 
организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических, лечебных мероприятий, направленных на защиту 
здоровья населения, своевременное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим травмы и ранения в ходе 
эвакуации, а также предупреждение распространения и возникновения повсеместных инфекционных болезней. 

В зону ЧС направляются формирования службы медицины катастроф - врачебно-сестринские, врачебные бригады 
скорой медицинской помощи, и другие бригады с целью оказать первую медицинскую, доврачебную и врачебную 
медицинскую помощь. 

Подготовка к медико-санитарному обеспечению эвакуируемого населения осуществляется заранее и организуется 
по территориально-производственному принципу. 

На время проведения эвакуации на СЭП, ПЭП, ПП и ПВ, на маршрутах располагаются пункты с круглосуточным 
дежурством на них медицинских работников.  

При проведении эвакуации инфекционных учреждений соблюдается строгий противоэпидемический режим 
(больные вывозятся на специальном транспорте согласно определенному графику использования дорог, выделенных для 
их передвижения). 

Эвакуация психиатрических больниц и диспансеров (вместе с больными) осуществляется в соответствии со 
специальными планами, которые разрабатывают профильные медицинские учреждения. 

В ходе эвакуации населения органы управления здравоохранения, пользуясь силами медицинских формирований и 
учреждений, постоянно проводят медицинскую разведку, собирают и обобщают данные медицинской и общей разведки, о 
зараженности окружающей среды различными веществами на маршрутах эвакуации. Руководители здравоохранения 
разрабатывают планы по режимам употребления питьевой воды, продуктов питания, а также при необходимости изменяют 
маршруты эвакуации, докладывают их соответствующим людям. 
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КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ СМОГ ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ДТП 
Корнева С.О. 

Руководитель – ст. преп. Зиганшин Г.Ф. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
По данным официального сайта правительства РТ за 2019 год, в Татарстане произошло 3220 ДТП, в которых 

погибли 238 человек. И хотя за последние пять лет общее число погибших в ДТП значительно снизилось, смертность от 
несчастных случаев на дорогах в нашем регионе все еще остается на достаточно высоком уровне. И самое важное в этой 
статистике, что очень часто смертельные случаи происходят из-за неоказания своевременной и грамотной доврачебной 
помощи. При опросе взрослых о том, были ли они свидетелями ДТП и, если да, смогли ли оказать первую помощь 
пострадавшему большая часть опрошенных ответили, что не останавливались или вероятнее всего не остановились бы. 
Причиной этого, чаще всего, является незнание способов оказания доврачебной помощи и боязнь привлечения к 
ответственности в случае неправильных действий. Распоряжением Правительства РФ от 8.01.18 г. утверждена стратегия 
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безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы. Одной из главных целей этой Стратегии 
является достичь нулевой смертности при ДТП к 2030 году. А в достижении этого результата немаловажную роль будет 
иметь умение грамотно оказывать доврачебную помощь при ДТП. 

Цель работы: разработать более эффективные способы повышения грамотности взрослого населения в вопросах 
оказания доврачебной помощи при ДТП. 

Материалы и методы: 
1) составлена анкета, на основе которой проводилось исследование взрослого населения; 
2) проведен анализ статистических данных ГИБДД по РТ. 
Результаты: 
1). В ходе анкетирования было установлено, что большинство опрошенных не знают как правильно оказывать 

помощь при различных видах травматизации при ДТП; 
2) на основе полученных в ходе опроса данных была разработана памятка «Действия непрофессионалов при 

оказании доврачебной помощи при ДТП» в наиболее понятной для людей без медицинского образования форме; 
3) совместно с ГИБДД РТ были рассмотрены способы размещения обучающего материала для наибольшей 

доступности его для населения. 
 

ВОЗМОЖНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ ПРИ АВАРИЯХ НА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 
ПРИМЕРЕ Г.КАЗАНИ 

Курбанов А.Р. 
Руководитель – к.м.н., доц. Динмухаметов А.Г. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Гидродинамически опасные объекты (ГОО) – сооружения или естественные образования, создающие разницу 
уровней воды. К ним относят плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные 
сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы. 

Аварии на ГОО приводят к возникновению и распространению волны прорыва - основного поражающего фактора 
в результате падения воды с верхнего бьефа. Причиной прорыва в мирное время могут послужить стихийные бедствия, 
такие как землетрясения, паводки, ураганы, обвалы, оползни; аварии (ошибки планировки, дефекты материалов, 
нарушение правил эксплуатации, недостаточность водосбросов), а в военное время — в результате воздействия средств 
поражения. Основным следствием прорыва является катастрофическое затопление местности. Помимо общих для 
наводнений поражающих факторов, при прорыве ГОО на людей действуют факторы, связанные с кинетической энергией 
движущейся воды. Географически зона затопления делится на 4 территории, в одну из которых – в зону быстрого течения 
– попадает г. Казань при разрушении Чебоксарской ГЭС. При воздействии волны прорыва, а также вследствие затопления 
нарушается система медико-санитарного обеспечения населения, осложняется организация медицинского обеспечения 
пострадавшего населения. В зону затопления попадают лечебно-профилактические учреждения, что также осложняет 
медико-санитарное обеспечение пострадавшего населения. По нашим расчетам при возможном прорыве Чебоксарской ГЭС 
в действие волны прорыва попадают три муниципальных района г. Казани – Кировский (численность – 125806 человек), 
Вахитовский (85983 человек), Московский (130206 человек) районы, частично Ново-Савиновский (219559 человек), 
Приволжский (253053 человек) и Советский (320659 человек) районы с большим количеством санитарных (до 230 000 
человек) и безвозвратных (до 1 022 000 человек) потерь. 

 
ВЗРЫВО-, ПОЖАРООПАСНЫЕ ЧС.ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗМОЖНЫХ 

ТЕРАКТАХ ЭТОЙ ПРИРОДЫ 
Ливандовская Ю.Б. 

Руководитель – к.м.н., доц. Ковалев М.И. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Оказание медицинской помощи при пожарах и взрывах имеет некоторые особенности, а именно: большое 

количество пострадавших, которым требуется оказать помощь; трудности при поиске пострадавших на задымленных 
территориях. 

Необходимо оказать первую медицинскую помощь в максимально короткие сроки. При большом количестве 
пострадавших необходимо усилить лечебные учреждения ожоговыми бригадами, оснащенными необходимым 
оборудованием для оказания помощи обожженным. 

Медицинская помощь при терактах, в том числе техногенных, в число которых входят организация взрывов и 
пожаров, должна организовываться как система эвакуации, производящаяся в два этапа. Сначала в зону 
террористического акта вызываются дежурные бригады ближайших станций скорой медицинской помощи. В случаях, когда 
этой помощи оказывается недостаточно, задействуются бригады соседних районов. Также при необходимости могут 
привлекаться и другие формирования службы медицины катастроф: резервные бригады, бригады по лечению острых 
отравлений, ожогов т.д. 

Помимо этого, в зону террористического акта могут быть направлены бригады психиатрической помощи для 
оказания психологической помощи пострадавшим. 

Вместе с органом оперативного управления для организации работы медицинских сил отправляют оперативную 
группу территориального центра медицины катастроф. 

После оказание первой доврачебной помощи, пострадавшие эвакуируются в ближайшие лечебные учреждения. 
Для этого выделяют транспорт. Здесь будет оказана первичная врачебная помощь, а также специализированная помощь 
пострадавшим.  

В случаях удаленности зоны поражения или захвата ближайшего лечебного учреждения могут быть развернуты 
госпитали центра медицины катастроф. 
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Если лечебное учреждение не в состоянии оказать квалифицированную помощь или количество пострадавших 
превышает вместимость заведения, после оказания первичной врачебной помощи пораженные эвакуируются в более 
крупное лечебное учреждение, где им оказывается специализированная медицинская помощь в полном объеме, 
проводится лечение и реабилитация до окончательного исхода.  

Федеральные клиники привлекаются в случае, когда имеются пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Если 
они находятся в транспортабельном состоянии, их доставляют туда с помощью авиационного транспорта. 

Территориальные центры медицины катастроф при необходимости направляют медицинское имущество для 
повышения качества и эффективности помощи пострадавшим, оказываемой в лечебных учреждениях. 

Список литературы: 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ И АДАПТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АВИАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
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Руководитель – к.м.н., доц. Склярова Т.П., к.м.н., доц. Сапронов Г.И. 
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Цель научной работы - изучение психофизиологического состояния специалистов авиационной службы. 
Материалы и методы. Работа проводилась на базе лётного клуба - “Авиатор”. Число исследуемых- 40 человек, 

мужского пола, средний возраст 40-45 лет, средний стаж работы которых составил приблизительно 20 лет. К методам 
исследования, используемых в научной работе : определение адаптационного потенциала по формуле Р.М. Баевского, в 
модификации Шутко Г.В.; анкетирование и изучение медицинской документации. 

Результаты исследования: В результате проводимого нами исследования по данным анкетирования нами выявлены 
основные соматические  заболевания специалистов авиационной службы: у  27% отмечена вегето-сосудистая дистония, 
23% выявлена патология ЛОР(прежде всего-снижение слуха), 20% -заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 10% - 
отмечают заболевания дыхательной системы.[1] 

Результатами проводимого нашего исследования по данным определения адаптационного потенциала по формуле 
Р.М. Баевского, в модификации Шутко Г.В.; теста Люшера, методике В.В. Бойко, анкетирования и анализа медицинской 
документации были получены следующие результаты: 

1. Изучены условия профессиональной деятельности специалистов  малой авиации и выявлены факторы, 
влияющие на их здоровье (величина физического фактора, воздействующего на летчика в момент выполнения летной 
работы, а именно его вертикальной перегрузки, неудобный график работы).[2] 

2.В структуре общей заболеваемости лётного состава выявлены ведущие заболевания (ССС, органов зрения и 
слуха). 

3.Среди вредных привычек выделены: употребление алкоголя в 33% случаев «для снятия стресса» и курение в 
23%. 

4.10% пилотов не удовлетворены условиями проживания и взаимоотношениями в семье. 
5.В процессе профессиональной деятельности снижены функциональные резервы организма у 20 % респондентов, 

у 70 % отмечено напряжение механизмов адаптации (высокий риск). 
6.Эмоциональное состояние характеризовалось высоким уровнем тревоги у 3% респондентов, тревогой низкого 

уровня в 40%, отсутствием тревоги у 57% обследованных пилотов. 
7.В результате профессиональной деятельности формируется СЭВ. У 23% респондентов сформировалась стадия – 

резистентность, представленная симптомами эмоциональной отстраненности и редукции профессиональных обязанностей.  
Выводы: 
Напряженная работа неспецифических механизмов адаптации истощает регулирующие и энергетические 

резервные возможности. Для снижения негативного влияния трудовой деятельности на адаптацию и здоровье необходимо 
придерживаться специально установленного рационального графика работы, посещать кабинеты эмоциональной 
разгрузки, использовать средства индивидуальной защиты, а также вести здоровы образ жизни. 
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЖНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ НА РУКЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

РЕТИНОПАТИЕЙ 
Козлова К.А., Глазкова П.А., Глазков А.А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Куликов Д.А. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
 

Сахарный диабет (СД) – широко распространенная патология, относящаяся к нарушениям обмена глюкозы. Только 
в России по данным 2018 года число человек, имеющих этот диагноз, составило 4,6 млн. Количество больных намного 
больше, потому что многие люди не подозревают о наличии у них СД, который сначала может протекать бессимптомно [1]. 
Такое осложнение, как диабетическая ретинопатия, является основной причиной потери зрения среди трудоспособного 
населения в большинстве развитых стран [2]. Для установления этого нарушения применяют осмотр глазного дна, с 
помощью которого можно обнаружить типичные изменения сетчатки. Однако такая диагностика требует соответствующей 
квалификации офтальмолога, и ретинопатия часто выявляется уже на поздних стадиях. Следовательно, актуальным 
является поиск метода, обнаруживающего ранние изменения в микроциркуляции, указывающие на риск поражения 
сосудов сетчатки. Таким перспективным способом может быть измерение кожной перфузии путем лазерной допплеровской 
флоуметрии. Этот метод основан на воздействии лазерного луча на ткань, при этом движущиеся эритроциты способствуют 
сдвигу световой волны. Фиксируя смещение частоты, пропорциональное скорости кровотока, можно оценивать уровень 
микроциркуляции [3]. Известно, что при СД происходит генерализованное поражение микрососудистого русла, поэтому 
изменения перфузии кожи могут указывать на нарушения в работе и структуре сосудов сетчатки. Целью данной работы 
было обнаружение взаимосвязи между ретинопатией и изменением параметров кожной микроциркуляции. 

В исследовании приняли участие 68 пациентов: 40 – с СД и без ретинопатии, 28 – с СД и ретинопатией. 
Ретинопатию диагностировали посредством офтальмоскопии и биомикроскопии с щелевой лампой. Кожная перфузия была 
измерена на дорсальной стороне предплечья с использованием прибора ЛАКК-02 на основе лазерной допплеровской 
флоуметрии. Функциональное состояние микроциркуляции оценивалось проведением тепловой пробы (нагрева до 42˚С). 
Был проведен анализ следующих показателей: наклон кривой перфузии после нагрева через 120 с (Sl-120), значение 
перфузии через 2 минуты (P-2), скорость увеличения перфузии за 2 минуты (V), площадь под кривой перфузии через 120 с 
(S-120), средняя перфузия после нагрева (M). Различия между группами оценивались с помощью критерия Манна-Уитни. 

Параметры кожной микроциркуляции были снижены у лиц с ретинопатией по сравнению с пациентами без 
ретинопатии. Соответственно, при ретинопатии Sl-120 составил 0,43±0,35 против 0,78±0,48 (p=0,002), P-2 ‒ 7,81±4,13 
против 11,7±5,35 (p= 0,002), V ‒ 0,04±0,03 против 0,08±0,04 (p=0,001), S-120 ‒ 313,67±25,14 против 577,12±39,71 
(p=0,001), M ‒ 8,95±4,80 против 12,36±5,36 (p= 0,008). Реакция на нагрев микроциркуляции на руке различается в 
зависимости от поражения сосудов сетчатки. Таким образом, исследование перфузии кожи методом лазерной 
допплеровской флоуметрии может стать хорошим скрининговым методом для выявления микроангиопатических 
осложнений, таких как ретинопатия. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА RS1042714 ГЕНА ADRB2 И RS7903146 ГЕНА TCF7L2 НА ИЗМЕНЕНИЕ 
КОМПОЗИЦОННОГО СОСТАВА ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ С РАННИМИ НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Габидинова Г.Ф. 
Руководитель – к.м.н., доц. Киселева Т.А. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Известно, что индивидуальный ответ пациента на терапию зависит от генотипа. Ген TCF7L2 кодирует 
транскрипционный фактор, который экспрессируется в β-клетках панкреатической железы. Полиморфный маркер 
rs7903146 гена TCF7L2 влияет на развитие ожирения и изменения веса при сахарном диабете 2 типа. Ген ADRB2, 
кодирующий бета-2-адренергические рецепторы, связан с мобилизацией липидного обмена. 

Целью работы являлось исследование влияния полиморфизмов rs1042713 C/G гена ADRB2 и rs7903146 T/C гена 
TCF7L2 на изменение показателей биоимпедансометрии у пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена (НУО) в 
зависимости от тактики проводимой терапии. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали 75 пациентов (65 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 19 до 71 
года (средний возраст 48,2±14,87 лет) с наличием ранних НУО и избыточной массой тела или ожирением (среднее 
значение ИМТ 34,04±5,92 кг/м2). Все пациенты были разделены на две группы: первая группа (n=48) соблюдала 
общепринятое при ранних НУО лечебное питание, вторая группа (n=27) дополнительно принимала метформин. 
Диетотерапия подразумевала сбалансированное питание с исключением легкоусвояемых и ограничением трудноусвояемых 
углеводов и жиров. Для диагностики состава тела пациентов использовали биоимпедансный анализатор «ДИАМАНТ-АСТ».  
 Данные генотипирования пациентов сравнивали с европейской популяцией (Проект «1000 Genomes», n=503). ДНК 
выделяли также из венозной крови сорбентным методом («Амплипрайм ДНК-Сорб-В», г. Москва). Полиморфизм генов 
идентифицировали методом ПЦР в реальном времени (RotorGene, США). Статистическая обработка данных включала в 
себя методы описательной и сравнительной статистики с использованием программы Graph Pad InStat и пакета R. 

Результаты. Распределение генотипов полиморфизма rs7903146 соответствовало закону Харди-Вайнберга 
(p>0,05). В случае полиморфизма rs1042714 соответствие не подтвердилось, что можно объяснить недостаточным объемом 
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выборки. Частоты встречаемости аллелей в исследуемой группе незначительно отличались от распределения в 
европейской популяции. 

Влияния полиморфизма rs1042714 гена ADRB2 на изменение показателей состава тела у пациентов, получающих 
только диетотерапию, выявлено не было. В группе пациентов, дополнительно принимавших метформин, у носителей 
генотипа СС по сравнению с носителями аллеля G наблюдалось значимое уменьшение объема талии (-5,81±3% против -
2,5±2,87%, соответственно, p=0.02) и снижение жирового компонента массы тела (-13,78±10,47% против -6,6±7,6%, 
соответственно, p=0.03) после 3 месяцев терапии. 

В группе пациентов, которые получали только диетотерапию, значимым оказалось снижение жировой массы у 
носителей аллеля T полиморфизма rs7903146 гена TCF7L2 (-7,89±9,46% против -3±10,93% у гомозигот СС, p=0,04). Кроме 
этого, влияние генотипа на изменение безжирового компонента массы обнаружилось и в группе пациентов, получавших 
дополнительно лекарственную терапию: -4,04±3,51% у гомозигот СС по сравнению с -0,87±4,41% у носителей мутантного 
аллеля (p=0.06). 

Выводы. Носительство генотипа СС полиморфизма rs1042714 гена ADRB2 у пациентов с ранними НУО связано с 
лучшим ответом на терапию, состоящую из лечебного питания и приема метформина. Наличие аллеля Т полиморфизма 
rs7903146 гена TCF7L2 ассоциировано с более адекватным ответом на оба варианта терапии. Правильно подобранная 
тактика ведения пациента может скомпенсировать неблагоприятные эффекты генотипа. 
 

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
Жернакова Н.В., Бигеева А.Н. 

Руководитель – к.м.н., доц. Ахмадуллина Г.И. 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
Сахарный диабет является приоритетной медико-социальной проблемой в системе здравоохранения, что 

обусловлено широкой распространенностью заболевания, ранней инвалидизацией и высокой смертностью больных. 
Цель: изучить влияние нарушений пищевого поведения и психоэмоционального состояния на риск развития 

сахарного диабета (СД) 2 типа. 
Задачи: 1) изучить типы нарушений пищевого поведения у лиц без нарушения углеводного обмена; 2) оценить 

уровень депрессии и риск развития СД 2 типа; 3) установить взаимосвязь между типом пищевого поведения, уровнем 
депрессии и риском развития сахарного диабета 2 типа. 

Материалы и методы: было опрошено 125 лиц без нарушения углеводного обмена: 98 женщин (35,2±14,01 лет), 27 
мужчин (33,7±10,68 лет). Типы нарушений пищевого поведения (ПП) были изучены с помощью голландского опросника, 
для самооценки депрессии использовалась шкала Цунга, риск развития СД 2 типа оценивался с помощью шкалы FINDRISC. 
Статистическая обработка данных была произведена с помощью статистической программы Exel. 

Полученные результаты: Среди опрошенных лиц наиболее часто встречался эмоциональный тип нарушения ПП – 
105 (84%). У 83 женщин встречался ограниченный тип нарушения ПП (84,6%), у 18 мужчин – эмоциональный тип (66,6%). 
Среди 125 человек низкий риск развития СД 2 типа был выявлен у 56 (44,8%); слегка повышенный у 36 (28,8%); 
умеренный у 18 (14, 4%); высокий у 14 (11, 2 %) и очень высокий у 1 (0,8%). Среди женщин с ограниченным типом ПП 
встречался низкий риск развития сахарного диабета у 34 (40,9%), слегка повышенный у 28 (33,7%), умеренный у 16 
(19,2%), высокий у 10 (12,0%), очень высокий у 1 (1,2%). Среди мужчин с эмоциональным типом нарушения ПП низкий 
риск развития СД встречался у 10 (55,5%), слегка повышенный у 4 (22,2%), умеренный у 2 (11,1%), высокий у 2 (11,1%). 
Корреляционный анализ выявил наличие статистически значимой связи между эмоциональным типом ПП и риском 
развития СД 2 типа (r=0,380, р<0,0001). Из 125 опрошенных у 4 человек (все женщины) была выявлена легкая степень 
депрессии, статистически значимой связи с риском развития СД 2 типа получено не было. 

Вывод. Среди опрошенных лиц выявлены респонденты с нарушением ПП, в основном это ограниченный тип у 
женщин и эмоциональный у мужчин. Депрессии в основном подвержены женщины. Среди 125 опрошенных почти половина 
лиц имели риск развития сахарного диабета 2 типа той или иной степени выраженности. При эмоциональном типе 
нарушения пищевого поведения повышается риск развития сахарного диабета 2 типа. 

Список литературы: 
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В последние годы отмечается повышенный интерес врачей различных специальностей к проблеме заболеваний 

молочных желез. Это обусловлено тем, что злокачественные новообразования этой локализации занимают лидирующее 
положение по показателям заболеваемости среди женщин репродуктивного возраста. Риск развития рака молочной 
железы значительно возрастает при атипических изменениях эпителия на фоне дисгормональных диспластических 
процессов, объединяемых под такими понятием, как «фиброзно-кистозная болезнь» (ФКБ). 

Актуальность изучения дисгормональных заболеваний молочной железы обусловлена их высокой встречаемостью 
в популяции. Также известно, что заболевания щитовидной железы встречаются у женщин 4-5 раз чаще, чем у мужчин. 

Цель: исследование состояния функции щитовидной железы и выяснение структурных особенностей патологии 
щитовидной железы у женщин, страдающих разнообразными формами ФКБ. 

Материалы и методы. На базе ООО «Клиника промышленной медицины» были обследованы 100 женщин с 
различными доброкачественными изменениями молочной железы в возрасте от 19 до 60 лет. В результате исследования 
состояния функции щитовидной железы у 28 обследуемых был установлендиагноз диффузно-узловой эутиреоидный зоб, 47 
пациенткам – хронический аутоиммунный тиреоидит, у 25 не было выявлено значительных отклонений в 
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функционировании щитовидной железы. На основании ультразвукового и рентгенологического исследований оценивалось 
состояние молочных желез. У 92 обследованных женщин была выявлена ФКБ с различными формами структурных 
изменений. Так же было проведено определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ), общих и свободных фракций 
тироксина (Т4) и трийодтронина (Т3), титра антител к тиреопероксидазе. 

Результаты. Анализ течения мастопатии у обследуемых с различными видами нарушений функции щитовидной 
железы показал, что ФКБ чаще встречалась у больных с хроническим аутоиммунным тиреоидитом (ХАТ). 

Взаимосвязь уровня ТТГ с проявлениями мастопатии обусловлена тем, что ТТГ является интегральным 
показателем состояния щитовидной железы и имеет высокую чувствительность к изменениям концентрации тироксина и 
трийодтиронина. А повышение антител к тиреопероксидазе говорит о развитии аутоиммунного процесса, который влияет 
на уровень тиреоидных гормонов. 

Превалирование фиброзных изменений в 82% наблюдений (у 17 из 21 женщины данной группы) было установлено 
у обследуемыхс ХАТ. При этом у 42% пациенток этой группы был отмечен субклинический и манифестный гипотиреоз. 

Кистозный же компонент преобладал в 51% случаев у группы пациенток с диффузно-узловым зобом (17 из 33). У 
3 пациенток данной группы было отмечено повышение титра АТ к ТПО, что позволяет отнести их г группе больных с 
аутоиммунным гипертиреозом. 

Преобладание железистого компонента в структурных изменениях молочных желез наблюдалось у пациенток в 
состоянии эутиреоза – 78% случаев (18 из 23 женщин). 

Выводы. Показатели функции щитовидной железы связан с характером изменений при ФКБ. У обследованных с 
повышенным уровнем тиреоидных гормонов выявлен наиболее высокий показатель уровня свободного Т3 (7,02 пмоль/л) и 
отмечалась ФКБ с преобладанием кистозного компонента. Наиболее высокие показатели тиреотропного гормона (5,12 
мМЕ/дл) и самый низкий уровень свободного Т3 (3,95 пмоль/л) отмечалась у обследуемых с фиброзными изменениями 
структуры молочных желез при субклиническом и манифестном гипотериозах. 
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Введение. ВОЗ выделяет два состояния, предшествующие сахарному диабету 2 типа (СД2) и относящиеся к 

предиабету: нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) и нарушенная гликемия натощак (НГН). Исследования, 
направленные на изучение предиабета выявили, что локусы, ассоциированные с развитием СД2, также могут иметь 
варианты, которые коррелируют с предиабетом. На сегодняшний день полиморфизмы генов FTO, PPARG, PPARGC1A и 
TCF7L2 являются наиболее значимыми генетическими маркерами, связанными с риском развития сахарного диабета. 
Однако их связь с развитием различных вариантов предиабетических состояний остается малоизученной и может иметь 
региональные особенности. 

Цель. Изучение молекулярно-генетических ассоциаций полиморфных маркеров инсулинорезистентности rs9939609 
гена FTO, rs1801282 гена PPARG, rs8192678 гена PPARGC1A, rs12255372 и rs7903146 гена TCF7L2 у лиц с ранними 
нарушениями углеводного обмена (жителей Республики Татарстан). 

Материалы и методы. В исследование было включено 138 пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена: 
нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ), нарушенной гликемией натощак (НГН), функциональным гиперинсулинизмом 
(ГИ). Контрольную группу составляли представители европейской популяции из базы данных 1000 genome (n=503). Для 
анализа были использованы образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов цельной крови сорбентным методом («АмплиПрайм 
ДНК-сорб-В»). Генотипирование проводили путем проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального 
времени с использованием коммерческих наборов реагентов («Тестген», Ульяновск; «Синтол», Москва). 

Результаты. Изучение частот генотипов показало, что для всех исследуемых генетических маркеров 
распределение генотипов в выборке пациентов соответствовало равновесию Харди-Вайнберга (p>0,05). Носительство 
аллеля A и генотипа AA полиморфизма rs9939609 гена FTO увеличивает риск развития ранних НУО (OR=2,51, p<0,05; 
OR=2,93, p<0,05, соответственно). При изучении частоты генотипа GG полиморфизма rs180128 гена PPARG с развитием 
предиабетических состояний значимых ассоциаций выявлено не было. Анализ распределения частот аллелей и генотипов 
полиморфного маркера rs8192678 гена PPARGC1A показал более значимое влияние аллеля C и генотипа CC при ранних 
НУО (OR=1,63, p=0,001; OR=1,87, p=0,005, соответственно). Распределение генотипов и аллелей полиморфизма IVS4 
(rs12255372) гена TCF7L2 у лиц с предиабетом существенно отличалось от данных контрольной группы (OR=2,98, 
p=0,005). При изучении распределения генотипов IVS3 (rs7903146) гена TCF7L2 выявлено, что шанс развития ранних 
нарушений углеводного обмена значительно увеличивается у обладателей гомозиготы TT (OR=5,25, p=0,02) и носителей 
аллеля риска T (OR=3,97, p=0,02). 

Выводы. Выявлены ассоциации полиморфных маркеров инсулинорезистентности FTO, PPARGC1A и TCF7L2 с 
развитием ранних НУО. Полученные данные дают возможность для ранней диагностики риска различных нарушений 
углеводного обмена. 
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Введение: Сахарный диабет 2 типа является хроническим заболеванием, склонным к достаточно быстрому 
развитию осложнений, которое при отсутствии правильного выбора схемы лечения способно серьезно ограничивать 
качество жизни пациента. Данное исследование позволило бы создать более персонализированный подход к рациональной 
терапии, а также предупреждения развития осложнений сахарного диабета 2 типа, и разработать методики медико-
психологической и социальной реабилитации. 

Цель: изучить влияние клинических и психологических факторов на качество жизни (КЖ) пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа (CД 2 типа). 

Материалы и методы: в исследование было включено 30 пациентов с СД 2 типа (7 женщин и 23 мужчины); ср. 
возраст 61,2±7,8 лет; ср. длительность СД 2 типа 12,03±7,7 лет. Для оценки физического состояния (клинические 
факторы) определялись параметры: HbА1с (7,7±2,8%), маркеры липидного спектра (ХС (4,67±1,2), ЛПНП (2,86±1,96), ТГ 
(2,2±1,6)), СКФ (75,6±17,2). Для оценки психологических факторов проводилось клиническое интервью с помощью 
опросника для оценки КЖ SF-36 Health Status Survey. Анализ влияния клинических параметров СД 2 типа и показателей КЖ 
проводился при помощи корреляционного анализа Спирмена. 

Результаты: установлена положительная корреляция между баллом социального функционирования SF и уровнем 
HbА1с (r=0,406*, p=0,038). Была установлена отрицательная корреляция между длительностью инсулинотерапии и 
шкалами, отражающими психический компонент здоровья: баллом шкалы жизненная активность VT (r=0,453*, p=0,020), SF 
(r=0,426*, p=0,030), психическое здоровье MH (r=0,451*, p=0,021) и шкалой отражающей физический компонент здоровья 
физическое PHs (r=0,407*, p=0,039); а также между баллом социального функционирования и уровнем HbА1с (r= 0,406*, 
p=0,038). Были установлены значимые ассоциации между наличием в анамнезе хронической ишемии головного мозга 
(ХИГМ) и шкалой общего состояния здоровья GH, а также уровнем Hb1Ac. Среди пациентов, имеющих в анамнезе ХИГМ, 
наблюдался более высокий балл шкалы GH, чем у пациентов без ишемии (60,05± 18,88 vs 35,44±10,03, p<0,05), а также 
более низкий уровень Hb1Ac (7,15±1,94 vs 8,81±3,82, p<0,05). Балл по шкале физическое функционирование PF в группе 
пациентов с плановой госпитализацией был значимо выше, чем в группе с экстренной (69,34±29,28 vs 38,33±27,32, 
p<0,05). В данном тезисе представлены промежуточные результаты. Планируется набор 100 пациентов. 
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Репродуктивное здоровье - важный фактор, который формирует благоприятные демографические перспективы 
страны. В настоящее время в России существует проблема рождаемости, которая в немалой степени связана с 
репродуктивным поведением, снижением числа женщин детородного возраста и ухудшением их здоровья. Укреплению 
репродуктивного здоровья способствует использование современных противозачаточных средств посредством 
предупреждения инфекций, передающихся половым путем и искусственных абортов. 

Целью нашего исследования является изучение контрацептивного поведения женщин республики Татарстан. 
Материалы и методы: анкетирование в разных возрастных категориях проведенного в феврале 2020 года. Приняли 

участие 144 женщины. Проведен анализ и обобщение полученных результатов. Анкета была составлена в гугл форме, так 
как это гарантировало полную анонимность и располагает к откровенности в ответах. 

Результаты. Среди прошедших опрос преобладали лица в возрасте 21-25 лет (54 чел.,16%). Самая взрослая 
анкетируемая была в возрасте 59 лет, молодая – 18 лет. Среди респондентов 67 женщин (46,5%) составляли лица 
татарской национальности, 62 (43,1%) – русской, 5 (3,5%) – чувашской, метисы 4 (2,7%) и другие. 

У большинства женщин было высшее образование (52,1%) или неоконченное высшее (41,7%). На вопрос «В какой 
сфере Вы работаете?» большинство респондентов (43,1%) ответили «я еще учусь», второй вариант ответа был 
«медицина» (38,2%). 58,3% опрошенных не состоят в браке. 74,3% не имеют детей, 13,9% имеют 1 ребенка и 11,8% – 2 
детей. На вопрос о возрасте начала половой жизни 56,3% указали возрастной промежуток 18-25 лет, 20,8% – 14-17 лет, 
17,4% – не имели половых контактов. 

Большинство женщин (61%) ответили, что в течение последнего года они имели связь с одним половым 
партнером, 10,4%– с 2 партнерами,3,5% – 4-5 партнерами, 1,4% – 3 партнерами, 1,4% – 6 и более, а 21,5% – не имели 
половых связей за указанный период времени. Самым распространенным методом контрацепции являются презервативы 
(43,8%), воздержание (21,5%), прерванный половой акт (14,6%). 9,7% опрашиваемых ответили, что не предохраняются, 
оральные контрацептивы используют 10 женщин (6,9%), методом «безопасных» дней практикуют 3 (2,1%). На вопрос, по 
какой причине опрашиваемые не предохраняются, большинство ответили, что хотят забеременеть (16 женщин). Не делали 
аборты 88,9% опрашиваемых, 6,3% делали 1 раз, 2,1% делали 2 раза и 2,8% делали более 2 раз за жизнь. Наиболее 
популярными ответами на вопрос, почему респондентки не всегда или никогда не предохраняются при помощи 
презервативов, были следующие варианты ответов: доверяю половому партнеру (46,5%), у меня постоянный половой 
партнер (42,4%), не те ощущения (15,3%) и не всегда есть под рукой презерватив (13,2%). На вопрос о заболеваниях, 
передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) получены следующие 
результаты: 75,7% здоровы по результатам обследования; 11,1% считают, что у них нет данных заболеваний из-за 
отсутствия симптоматики; 9% ответили, что у них есть или были указанные заболевания; 4,2% не обследовались. 
Заключительным вопросом был «Обследовались ли Вы на ВИЧ?». 58,8% ответили, что обследуются ежегодно, 22,8% 
обследовались несколько раз, 11,8% обследовались один раз и 6,6% никогда не сдавали анализ на ВИЧ. 

Таким образом, анкетирование показало, что многие респондентки не уделяют должного внимания охране своего 
здоровья, что может привести к нарушению репродуктивной функции и заражению инфекциями, передающимися половым 
путем. 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ (ГЛПС) В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН, ГОРОДЕ КАЗАНИ ЗА 2009-2019 ГГ. 

Файзуллин И.Ф. 
Руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
ГЛПС – это острая зоонозная природно-очаговая вирусная инфекция. Распространяется в определенных 

местностях, где живут мелкие млекопитающие – мышевидные грызуны, которые являются носителями вируса. Из 15 видов 
грызунов, обитающих на территории области, главными источниками являются: рыжая и обыкновенная полевка, полевая 
мышь, домовая и лесная мыши, серая крыса. Специфическая профилактика против ГЛПС в РФ не включена в календарь 
профилактических прививок, основными мероприятиями по профилактики являются проведение дератизации и 
дезинфекции на очаговых территориях. 

Цель исследования: анализ динамики заболеваемости ГЛПС и сравнение на территории Российской Федерации, 
Республики Татарстан, города Казани за период с 2009 по 2019 гг. 

Материалы для исследования: учетные формы ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в РТ» по заболеваемости 
ГЛПС с 2009 по 2019 гг., статистические материалы «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека». Для проведения анализа был использован описательный метод исследования. 

Результаты. ГЛПС занимает одно из первых мест среди других природно-очаговых заболеваний. Заболеваемость 
различна, за последние 10 лет в среднем по РФ колеблется по годам от 3,2 до 7,8, по РТ от 5,3 до 33,4, по Казани от 1,7 до 
24,3 на 100тыс. населения. Подъем заболеваемости ГЛПС был в 2013-2014 гг. Динамика заболеваемости характеризовалась 
циклическими подъемами в РФ и городе Казань, линейный тренд показал тенденцию к снижению в РТ, а в РФ и в городе 
Казань показывал тенденцию к незначительному увеличению. Темп прироста составил в РФ 0,46%, в РТ -2,79%, а в городе 
Казань 1,16%. 

С 2009 по 2019 годы в РФ наблюдается подъем заболеваемости ГЛПС. За 10 лет произошло статистически 
достоверное изменение заболеваемости. Период многолетней цикличности составляет 2-3 года. В многолетней 
цикличности выявлены статистически достоверные подъемы и спады. Доверительные интервалы 2009 и 2019 годов не 
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перекрывают друг друга, следовательно, уровень доверия (Р) различий этих показателей больше 0,95, тенденция, 
образованная этими показателями, следует считать достоверной. 

С 2009 по 2019 годы в РТ наблюдается спад заболеваемости ГЛПС. За 10 лет произошло статистически 
достоверное изменение заболеваемости. Цикличность превышает 10 летний анализируемый период. В многолетней 
цикличности выявлены статистически достоверные подъемы и спады. Доверительные интервалы 2009 и 2019 годов не 
перекрывают друг друга, следовательно, уровень доверия (Р) различий этих показателей больше 0,95, тенденция, 
образованная этими показателями, следует считать достоверной. 

С 2009 по 2019 годы в Казани наблюдается подъем заболеваемости ГЛПС. За 10 лет произошло статистически 
достоверное изменение заболеваемости. Период многолетней цикличности составил 4-5 лет. В многолетней цикличности 
выявлены статистически достоверные подъемы и спады. Доверительные интервалы 2009 и 2019 годов перекрывают друг 
друга, следовательно, уровень доверия (Р) различий этих показателей менее 0,95, тенденция, образованная этими 
показателями, следует считать не достоверной. 

Вывод. РТ и город Казань являются активными природными и антропургическими очагами ГЛПС. 
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Эпидемическая ситуация последнего десятилетия показывает снижение регистрации случаев гриппа и рост числа 

внебольничных пневмоний. Внебольничные пневмонии – различные по этиологии, патогенезу, морфологической 
характеристике острые инфекционные заболевания, характеризующиеся очаговым поражением респираторных отделов 
легких с обязательным наличием внутриальвеолярной экссудации, развившиеся вне стационара, либо диагностированные 
в первые 48 ч с момента госпитализации [1]. Возбудителями внебольничных пневмоний являются (в %): Streptococcus 
pneumoniae 38, Chlamydia pneumoniae 21, Респираторные вирусы 17, Haemophilus influenzae 13, Mycoplasma pneumoniae 8, 
Staphylococcus aureus 1,5, Pseudomonas aeruginosa 1, Coxiella burnetii 1, не установлен 50 [1]. 

Целью работы было описательное исследование заболеваемости внебольничными пневмониями в городе Казани 
за 2011-2018 гг. 

Материал и методы. Цифры заболеваемости по городу Казани за 2011-2018 гг. из форм статистической отчетности 
№ 2 были проанализированы методами описательной эпидемиологии с использованием электронной таблицы Excel 2010. 

Результаты. Заболеваемость внебольничной пневмонией в городе Казани за 8 лет составила в среднем 418,1± 5,8 
на 100 тысяч населения или 0,4 на 100 жителей. Группой риска были неорганизованные дети 3-6 лет с заболеваемостью 
3189,8± 79,2, на втором месте дети – 1-2 лет (1047,7± 17,9), на третьем – дети до 1 года (768,8± 21,5), далее дети детских 
дошкольных учреждений (ДДУ) 3-6 лет (677,5± 11,7), школьники (385,9± 5,6) и взрослые (366,8± 1,9). Во всех группах 
населения наблюдался тренд роста заболеваемости, кроме группы детей ДДУ 3-6 лет, среди которых было зафиксировано 
снижение инцидентности. Темп изменения заболеваемости составил (в %): неорганизованные дети от 3 до 6 лет – 26,5, 
дети от 7 до 17 лет – 12,4, дети до 1 года – 9,4, лица 18 лет и старше – 8,1, дети от 1 до 2 лет – 2,3, дети ДДУ от 3 до 6 
лет– -0,2. Динамика была похожей во всех группах: снижение инцидентности с 2011 до 2015 года и рост – в 2016-2018 гг., 
кроме неорганизованных детей 3-6 лет, у которых отмечен рост за весь период наблюдения. Многолетняя цикличность 
отсутствовала. Среди форм годовой динамики фоновая заболеваемость составила 60%, вспышечная – 1,5%, сезонная – 
38,5%. Превышение верхнего предела фоновой заболеваемости наблюдалось в течение 10 месяцев, начиная с сентября по 
июнь следующего календарного года. 

Выводы. Эпидемиологически значимыми группами населения, определявшими эпидемиологическую ситуацию, 
явились неорганизованные дети 3-6 лет и взрослые. В городе Казани наблюдается напряженная эпидемическая ситуация 
по внебольничным пневмониям в течение 10 месяцев из 12 с преобладанием фоновой и сезонной (с октября по апрель) 
составляющих. 
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Коронавирусы – это семейство вирусов, поражающих человека и животных. Согласно данным Международного 

комитета по таксономии вирусов, семейство включает в себя два подсемейства, которые в свою очередь разделены на 40 
видов РНК-содержащих вирусов. На данный момент человечеству известно лишь о 3 вспышках этих вирусов. 

Цель исследования: дать эпидемиологическую характеристику коронавирусной инфекции в Российской Федерации 
(РФ) и в мире.  
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Материалы и методы. Проанализированы данные Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю 
заболеваний (США), Министерства здравоохранения (РФ), Управления Роспотребнадзора РФ. 

Результаты. Впервые коронавирус человека был выделен в 1965 году от больных ОРВИ. Тогда, он не привлекал 
внимания. До тех пор, пока в 2002 году, в Китае, не была зарегистрирована первая вспышка атипичной пневмонии или 
тяжелого острого респираторного синдрома – ТОРС (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS). Причиной заболевания 
послужил вирус SARS-CoV. Было зарегистрировано 8461 случай ТОРС, из которых 808 случаев закончились смертью. 
Регистрация заболеваний продлилась вплоть до начала 2004 года. В июне 2012 году на территории города Джедда был 
госпитализирован подданный Саудовской Аравии с острой пневмонией и почечной недостаточностью, причиной чего 
явился коронавирус названный Ближневосточного респираторного синдрома – БВРС (Middle East Respiratory Syndrome – 
MERS-CoV). По данным ВОЗ известно о 1154 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования в мире, 434 из которых 
закончились смертельным исходом. 

В конце 2019 года, в Китае появляется новый представитель семейства коронавирусов – SARS-CoV-2 (Severe acute 
respiratory syndrome). Данный коронавирус является бета-коронавирусом отличным от двух предыдущих штаммов. Среди 
первых 425 пациентов с подтвержденным SARS-CoV-2 средний возраст составлял 59 лет и 56% были мужчинами. Сравнив 
8,6% последующих случаев, средний инкубационный период составлял 5,2 дня (в 95% доверительного интервала (ДИ), 
4,1-7,0), с 95% распространения за 12,5 дней. Если же сравнивать эту информацию с данными, полученными при 
исследовании предыдущей вспышки ТОРС можно увидеть, сокращение сроков инкубационного периода 6,4 дня (в 95% ДИ 
5,3-7,8). 

По данным Минздрава РФ основными симптомами SARS-CoV-2 являются температура (90%), утомление, кашель с 
небольшим выделением мокроты. У более чем 20% больных наблюдается сдавленность в груди, примерно у 80% – сухой 
кашель. У больного также может быть повышенный уровень “печеночных” ферментов. Наличие одышки, лихорадки и 
двусторонних инфильтратов в легких. Тогда как вирус 2004 года вызывал: температуру, усталость, головные боли, боль в 
мышцах, потерю аппетита, диарею, затем вирус проникал в респираторную систему и вызывал: сухой кашель, осложнение 
дыхания и впоследствии критический недостаток кислорода в крови, что часто было фатальным для больного. 

На данный момент (28 февраля 2020г.) зараженных на эндемичной территории Китая порядка 78824 человек. Из 
них 2788 случаев смерти пациента. Смертность на территории Китая равна приблизительно – 3,53%. При плотности 
населения в 146,8 человека на км2. Что намного больше плотности населения в России (8,6 человека на км2). Для 
большего сравнения, на данный момент общая летальность SARS-CoV-2 равна 3,41%. Летальность ТОРС в 2014 году 
составляла 9,55%. А показатель летальности MERS-CoV на Сентябрь 2019 года равен 33,56%. 
 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРЬЮ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ, РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. КАЗАНЬ О 
ЗАБОЛЕВАНИИ КОРЬ 
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Корь – одно из самых распространенных тяжелых инфекционных заболеваний. Несмотря на наличие доступных 
средств иммунопрофилактики, корь остается важной проблемой здравоохранения во многих странах мира. По данным 
Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 17.02.2020 г. зарегистрировано 47 
случаев кори в Европейском регионе: в Дании (2), Испании (2) и Таджикистане (43). В целях снижения и стабилизации 
заболеваемости корью существенное значение приобретает организация дополнительных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий (выявление непривитых, проведение подчищающей иммунизации, усиление 
информационного взаимодействия с населением). 

Цель: выяснить эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости корью в Европейском регионе, Российской 
Федерации (РФ), Республике Татарстан (РТ) за 2005-2019 гг., оценить степень осведомленности населения города Казань о 
заболевании корь. 

Материалы: данные Европейского регионального бюро ВОЗ, ежегодные отчеты Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РФ, РТ, результаты анкетирования 254 человек, 
проживающих в городе Казань. Все респонденты были разделены на группы: студенты ВУЗов (n=112), медицинские 
работники (n=72), трудовые мигранты (n=70). Средний возраст респондентов составил 27,8±8,4 лет. Для анализа данных 
были использованы описательный, социологический методы исследования. Статистическая обработка проводилась в MS 
Excel. 

Результаты. Анализ многолетней динамики заболеваемости совокупного населения корью в Европейском регионе 
за 2014-2019 гг. выявил выраженную тенденцию к росту заболеваемости (43,19%) с 1,56%ooo до 11,46 %ooo (p<0,001). 
Наибольшая заболеваемость корью в 2019 г. была отмечена в Украине (128,9%ooo), Грузии (99,86%ooo), Македонии 
(90,52%ooo) и Казахстане (74,08%ooo), случаи не были зарегистрированы в Андорре, Монако, Черногории, Туркменистане. 

В РФ за последние 15 лет (2005-2019 гг.) также наблюдается повышение уровня заболеваемости корью с 
0,32%ooo до 2,89%ooo (p<0,001) со среднегодовым темпом прироста 20,09%. Наибольший показатель заболеваемости был 
зафиксирован в 2014 г. (3,22%ooo). Благодаря целенаправленно проводимым профилактическим и противоэпидемическим 
мероприятиям к 2016 г. заболеваемость снизилась до 0,12%ooo, но с 2017 г. (0,49%ooo) отмечается очередной подъем. 
Следует подчеркнуть, что в 2019 г. показатель заболеваемости корью в РФ в 4 раза ниже данного показателя по 
Европейскому региону, а пик заболеваемости пришелся на май (728 случаев). 

В РТ за 2005-2018 гг. заболеваемость корью совокупного населения выросла в 10,3 раза с 0,03%ooo до 0,31%ooo 
(p<0,002), среднегодовой темп прироста составил 13,83%. Подъемы заболеваемости были отмечены в 2012, 2018 гг. 

По результатам анкетирования 71,65% респондентов знакомо с заболеванием корь. Сложности возникли при 
ответе на вопрос о клинических проявлениях: лишь 75% студентов, 62,5% медицинских работников, 7,1% трудовых 
мигрантов ответили правильно. 88,6% респондентов знают о том, что корь – заразное заболевание. 23,2% опрошенных 
считают, что заболеваемость корью в РТ высокая, много случаев среди всех слоёв населения, 26,8% предполагают, что 
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есть единичные случаи заболевания и 37% затруднились ответить. У 89,8% в прививочном анамнезе имеются сведения об 
1-2 прививках против кори. При этом 76% оценивают свой риск заболеть как низкий, 3,9% – высокий. Вакцинацию против 
кори, как основную меру профилактики, выбирают 87% жителей г. Казань.  
 

WAYS OF TRANSMISSION OF COVID-19 
Yasmeen Arshiya 

Руководитель – д.м.н., проф. Хасанова Г.Р. 
Кемеровский государственный медицинский университет 

 
Objective: to investigate possibility of fecal-oral and transplacental (or intranatal) ways of transmission of COVID-19. 
Methods: A systemic review was conducted according to PRISMA guidelines. Articles were explored from UpToDate, 

PUBMEDS, NEJM, NIH and CDC using a combination of words. All searched articles were imported to Endnote X9 software and 
duplicate data files were removed. Article screening and data extraction was done independently. Data analyses was done by the 
author. 

Results: Patients infected with COVID-19 may experience GI symptoms which includes nausea and diarrhea primarily and 
positive RT-PCR for the stool specimen; provided that these symptoms are relatively uncommon and fever, cough, myalgias and 
dyspnea being the most common symptoms with a percentage of 99%, 59%, 35% and 31% respectively. In spite of presence of 
coronavirus RNA in feces, fecal-oral way of transmission was not demonstrated up to date. Among pregnant women there have 
been no laboratory evidence of vertical transmission of virus to the neonates but through close contact with infected mother and 
maternity matron, there have been 2 positive cases out of 18. Additionally, the virus was not detected in samples of amniotic fluid 
and breast milk. 

Conclusion: The findings report GI symptoms as the clinical symptoms of COVID-19 and no evidence of fecal-oral 
transmission among population members and vertical transmission among pregnant women. 

 
ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Ахмадуллина А.А. 
Руководители – асс. Аглиуллин Д.Р., к.м.н., асс. Аглиуллина С.Т. 

Казанский государственный медицинский университет 
 

Сахарный диабет (СД) – заболевание, которое представляет глобальную медицинскую проблему. 
Распространённость СД 2-го типа, в последние десятилетие приобрела характер глобальной неинфекционной эпидемии: 
только с 2011-2016 г. заболеваемость выросла на 56 млн. человек за 5 лет, с 366 млн. до 422 млн. человек (по данным 
Всемирной Организации Здравоохранения). По прогнозам Международной диабетической федерации, количество больных 
СД в мире среди взрослого населения в возрасте от 20 до 79 лет к 2030 г. составит 439 млн. Кроме того, до 50% больных 
приходится на трудоспособный возраст − 40-59 лет. Для разработки профилактических программ и установление истинной 
картины необходимо проведение углубленной оценки эпидемиологической ситуации и анализа потенциальных факторов 
риска. 

Цель исследования − оценка риска развития сахарного диабета 2-го типа среди взрослого населения г. Казани и г. 
Набережные Челны. 

Материалы и методы. Использовались эпидемиологический, социологический и статистический методы 
исследования. Проведено анкетирование взрослого населения г. Казани при помощи опросника FINDRISC, который 
позволяет оценить риск заболевания СД 2-го типа в течение ближайших 10 лет с точностью 85%. В анкетировании 
приняли участие 150 офисных сотрудников. По каждому участнику рассчитаны общее количество баллов, по которым 
можно определить индивидуальный риск СД 2-го типа (от низкого до очень высокого). Данные обработаны при помощи 
статистической программы Jamovi и Microsoft Office Excel. Количественные данные представлены в виде медианы и 
интерквартильного размаха (ИКР 25%-75%), нормальность распределения была проверена при помощи критерия Шапиро-
Уилка. Сравнение количественных показателей групп мужчин и женщин производилось при помощи критерия Манна-
Уитни. Качественные данные представлены в виде доли (%). 

Результаты. Медиана возраста респондентов составила 45 лет (ИКР 35-52,8), минимальный возраст – 25 лет, 
максимальный – 83 года. Группы мужчин и женщин не отличались по возрасту (критерий Манна-Уитни=2449, р=0,221). 

Медиана индекса массы тела (ИМТ) составила 26,9 кг/кв.м (ИКР 23,3-29). ИМТ отличалось у мужчин и женщин 
(критерий Манна-Уитни=2156, р=0,020): медиана ИМТ у мужчин – 27,6 кг/кв.м (ИКР 25,2-30,1), у женщин – 25,6 кг/кв.м 
(ИКР 22,7-29). Медиана окружности талии составила 90 см (ИКР 82-98). Отмечается превышение показателя окружности 
талии как у женщин (83,5 см, ИКР 78-90 см), так и мужчин (96,5 см, ИКР 91-102). 

Лишь около половины респондентов часто едят фрукты и овощи (42,7%, 64/150), имеют физическую нагрузку не 
менее 30 мин каждый день или не менее 3 часов в течение недели (53,3%, 80/150). 

Общее количество баллов по результатам анкетирования: медиана – 9 баллов (ИКР 6-13), минимальное 
количество баллов – 0. максимальное – 25. Общее количество баллов не отличалось при сравнении показателей мужчин и 
женщин (критерий Манна-Уитни=2566, р=0,434). 

Заключение. Медиана общего количества баллов согласно опроснику FINDRISC составила 9 баллов, что 
соответствует несколько повышенному уровню риска и 4% вероятности развития СД 2-го типа у офисных сотрудников г. 
Казани, г. Набережные Челны. Рекомендовано соблюдение здорового образа жизни, включая контроль массы тела и 
приверженность правильному питанию с включением в ежедневный рацион овощей и фруктов. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

Гильмутдинова Г.К. 
Руководитель – к.м.н. доц. Сабаева Ф.Н. 

Казанский государственный медицинский университет 
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В Российской Федерации на фоне общей стабилизации заболеваемости туберкулезом продолжает расти доля 
пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом (МЛУ-ТБ). Такая же тенденция имеет место в Республике Татарстан, 
что говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Татарстан в 
2018 году». 

Целью работы является выявление групп риска, медико-социальных факторов развития туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью в современных условиях на примере РТ. 

Материалом исследования послужили данные по заболеваемости в РТ, архивные истории 239 больных, 
проявлявших лекарственную устойчивость, и результаты анкетирования 48 стационарных больных по разработанной нами 
анкете. Использовалась программа Microsoft Excel. 

Ретроспективный анализ многолетней заболеваемости туберкулеза с лекарственной устойчивостью в РТ за период 
2008-2018 гг. установил умеренно положительную тенденцию с темпом прироста 4%. 

Результаты собственных исследований выявили, что туберкулез с лекарственной устойчивостью встречается в 4,5 
раза чаще у мужчин, чем у женщин. Преобладающая возрастная группа 40-49 лет: удельный вес мужчин 39,3%, женщин - 
44,2%. 

Монорезистентность к одному препарату имели 14% исследуемых: к изониазиду - 60%, рифампицину - 24%, к 
капреомицину, этионамиду и стрептомицину встречалась в 3 % случаев, к этамбутолу в 6% случаев. К двум и более 
препаратам – 74% исследуемых. 

Изучение семейного положения пациентов выявило, что 27% мужчин оказались женаты и 40% женщин - замужем, 
соответственно в возрастных группах 30-39 лет (33,8%) и 40-49 лет (31%). 

На пребывание пациентов в местах лишения свободы указали 47% мужчин и 2% женщин в возрастных группах 30-
39 лет (35,5%) и 40-49 лет (36,56%). 

Наличие вредных привычек – курения указали 39% мужчин и 30% женщин 30-39 лет – 31,46%, 40-49 лет – 
39,33%. 

Употребляли алкоголь 33% мужчин и 23% женщин, в возрастных группах 30-39 лет 32,43%, 40-49 лет - 40,54%. 
Употребление наркотических препаратов подтвердили 30% мужчин и 23% женщин в возрастных группах 30-49 

лет, с наибольшим удельным весом в возрастной группе 40-49 лет - 42,03%. 
Приверженность к лечению оценивалась по фактам самовольного прерывания лечения и нарушения режима 

стационара (например, употребления алкоголя), была отмечена у 67% мужчин и у 21% женщин в возрастных группах 30-
39 лет - 29,3% и 40-49 лет - 37%. 

Бытовой контакт с туберкулезом установлен у 5% мужчин и 4,6% женщин с наибольшим удельным весом в 
возрастной группе 40-49 лет – 50%, мужчины контактируют, в основном, с соседями в коммунальных квартирах и 
общежитиях, женщины – с супругами. 

Неработающих среди исследуемых было 42% и большая часть (до 39%) приходилась на активные возрастные 
группы 30-49 лет, инвалидность по заболеванию имели 48%. 

Оценка уровня образования показала, что 7,5% пациентов имели неполное среднее образование, 0,8% - высшее 
образование. 

Таким образом, среди исследуемого контингента преобладали одинокие мужчины репродуктивного возраста (30-49 
лет), с лекарственной устойчивостью к 2 и более препаратам, не работающие, находившиеся ранее в местах лишения 
свободы, с сопутствующими заболеваниями и вредными привычками. Дальнейшее изучение данной проблемы позволит 
выделить уточненные группы риска, разработать дополнительные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности комплексного и качественного диспансерного наблюдения. 
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Острые кишечные инфекции (ОКИ) довольно широко распространены в мире и составляют 20% среди всех 

инфекционных патологий. Они поражают население независимо от возраста.В последнее десятилетие в России растет 
тенденция заболеваемости ОКИ. В 2018 году на территории нашей страны было зарегистрировано более 816 тыс. случаев 
таких болезней, которые привели к 305 случаям смертей. Наиболее часто среди бактериальных кишечных инфекций 
регистрировались шигеллез и сальмонеллез, а среди ОКИ вирусной этиологии- рота- и энтеровирусные инфекции. 
Этиологическая структура острых кишечных инфекций в Республике Татарстан и в г.Казани такая же, как и во всех 
регионах России. 

Цель исследования – сравнительная характеристика бактериальных (сальмонеллез, шигеллез) и вирусных 
(ротавирусная, энтеровирусная) острых кишечных инфекций в г.Казани за период с 2009 по 2018 года. 

Материалы исследования были предоставлены нам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в виде учетных 
форм по инфекционной заболеваемости. 

Обработка данных была произведена с помощью методов описательной эпидемиологии с использованием 
программы МО XL 2010. 

Результаты исследования: за анализируемый период времени наблюдается выраженный темп снижения 
заболеваемости бактериальными инфекциями: шигеллез с 6‰ до 2,56‰, сальмонеллез с 30,63‰ до 21,15‰). Имеются 
достоверные различия в заболеваемости населения в начале и в конце изучаемого периода. Показатель достоверности при 
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шигеллезе 9.22,при сальмонеллезе 4,95. По результатам анализа годовой динамики заболеваемости бактериальными 
инфекциями (шигеллез, сальмонеллез) совокупного населения г. Казани за 2008-2018гг., выявлена выраженная сезонность 
эпидемического процесса с продолжительностью сезонного подъема заболеваемости 6-7 месяцев с пиком в сентябре-
октябре. Наиболее угрожаемой группой по показателю заболеваемости (интенсивный показатель) является группа детей 
до 1года и школьники. Наибольший удельный вес занимает группа детей до 1 года и взрослые. 

При вирусных инфекциях наблюдается выраженный темп прироста заболеваемости населения г. Казань: при 
ротавирусной с 52,48‰ до 162,3‰, при энтеровирусной с 1,87‰ до 16,54‰. Существуют недостоверные различия в 
начале и в конце изучаемого периода. Показатель недостоверности при РВИ -29.99, при ЭВИ -20.98. В результате анализа 
годовой динамики заболеваемости вирусными инфекциями (ротавирус, энтеровирус) совокупного населения г. Казани за 
2009-2018 гг., выявлена выраженная сезонность эпидемического процесса с средней продолжительностью сезонного 
подъема заболеваемости 5-7 месяцев, с пиком в марте, июле, августе. По результатам анализа многолетней динамики 
заболеваемости наиболее угрожаемой группой является группа детей 1-2лет. Наибольший удельный вес занимает группа 
детей 1-2 лет. 

Выводы: заболеваемость бактериальными инфекциями (шигеллез, сальмонеллез) в г.Казань за 2009-2018гг. 
снижается, а вирусные инфекции (ротавирус, энтеровирус) остаются на высоком уровне и продолжают расти; при 
бактериальных инфекциях (шигеллез, сальмонеллез) наблюдается длительный осенне-зимний сезонный период (6-7 
месяцев) с пиком в октябре; при вирусных (ротавирус, энтеровирус) – весенне-летний (5-7 месяцев), с пиком в июле-
августе; эпидемиологически значимыми группами при бактериальных ОКИ (шигеллез, сальмонеллез) являются группы 
детей до 1года и школьники, а при вирусных ОКИ (ротавирус, энтеровирус) – дети от 1 до 2 лет. 
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Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма – инфекционное природно-очаговое трансмиссивное заболевание, 
переносчиками которого являются клещи. Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в России составляет 
1,7-3,5 на 100 тыс. населения. Значительная часть случаев заражения людей происходит в пригородной зоне, в садах, 
огородных участках, на придомовых территориях. 

Заболеваемость болезнью Лайма имеет сезонный характер и совпадает с активностью клещей. Активность клещей 
начинается в конце апреля и заканчивается при похолодании. Пик активности приходится на май-июнь, но укусы клещей 
продолжаются с апреля по октябрь. Территория Республики Татарстан является эндемичной по боррелиозу территорией. 

Цель: провести анализ зараженности клещей возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом в 2019 году. 
Методы: биологический материал собран в соответствии с план-графиком, утвержденным Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан, зоологической группой ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан» с апреля по октябрь 2019г. 

Результаты: несмотря на ежегодное увеличение площадей аккарицидных обработок в эпидемический сезон 2019 г. 
на 19,6% увеличилась обращаемость населения в медицинские организации по поводу присасывания клещей – 11479 
человек. За этот же период 2018 года – 9600 человек. Больше половины клещей, снятых с людей (69%), были исследованы 
на наличие возбудителей ИКБ. В 2018 г. исследовано 52% клещей. 

Исследования 7474 клещей, снятых с людей в весенне-осенний период, проведенные методом ПЦР, на 
возбудителей боррелиоза показали, что зараженность клещей Borrelia составила 1394, это 18,6% от общего числа 
проверенных клещей. В 2018 году из 4988 проверенных клещей были заражены 1180 особей (23,7%). 

Заболеваемость клещевым боррелиозом за 2019 г. составила 1,37 на 100 тыс. населения (2018 г. – 0,94 на 100 тыс. 
населения). 

По социально-профессиональному составу заболевших клещевым боррелиозом, группой с наибольшим риском 
заражения являются пенсионеры и инвалиды (49% от общего числа заболевших). 

За 2019 г. зоологической группой было собрано 457 клещей в природных очагах республики. В 2019 г., как и 
ранее, наблюдается доминирование рода Dermatocentor reticulatus в видовом составе клещей, что обусловлено наличием 
более благоприятной среды обитания. 

В 2019 г. исследования по определению возбудителей боррелиоза проведены методом ПЦР в 457 особях клещей, 
собранных в Тетюшском, Заинском, Бугульминском, Сабинском, Пестречинском, Нурлатском, Буинском муниципальных 
районах РТ, а также в г. Набережные Челны. Зараженность клещей Borrelia составила 3,5%, это 16 особей (в 2018г-15,9% 
это 67 особей). 

Выводы. В связи со снижением инфицированности клещей возбудителями боррелиозов, нужно сохранять 
бдительность медицинских работников в отношении данной инфекции в части увеличения доли исследованных клещей. 
Выявлена зависимость между заболеваемостью ИКБ и количеством лиц, укушенных клещами. 

Результаты исследования говорят о необходимости проведения профилактических мероприятий в отношении 
болезни Лайма, одним из которых является широкий охват акарицидными обработками территорий, активно посещаемые 
населением. 
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Рекомендации и профилактика: первое место в профилактике болезни Лайма занимает борьба против клещей, где 
используются, как защитное, так и прямое истребление их в природе. 

Защита в эндемичных очагах может быть достигнута с помощью противоклещевых костюмов. При правильно 
подобранной одежде, можно защитить себя от укусов клещей. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО КОРИ В РОССИИ И РТ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
Мухаметшина Л.Р. 

Руководитель – к.м.н., доц. Хакимов Н.М. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким индексом контагиозности, которое характеризуется 

симптомом интоксикации, воспалительным изменением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, 
конъюнктивитом и синдромом экзантемы. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ – это метод исследования, анализ уровня, структуры и динамики 
инфекционной заболеваемости, обеспечивающий решение задач эпидемиологической диагностики с целью создания 
противоэпидемических мероприятий. 

Ретроспективный анализ заболеваемости кори является актуальным, поскольку в настоящее время по данным ВОЗ 
данная инфекционная болезнь является одной из основных причин смерти детей раннего возраста. 

Целью исследования было проведение сравнительного эпидемиологического анализа заболеваемости корью в 
России и Республике Татарстан. 

Согласно оценкам экспертов, до массового распространения противокоревой вакцины, только в 1980 году 
произошло 2,6 миллиона случаев смерти от кори. Данные за период с 2000 по 2016 год свидетельствуют о том, что 
вакцинация против кори привела к снижению глобальной смертности от кори на 79%, тем самым было предотвращено 20,3 
миллиона случаев смерти. Однако, несмотря на эффективность проведенных мероприятий в начале в 2000-х годов, в 
настоящее время по данным ВОЗ отмечается увеличение количества случаев кори на 200 % за 12 месяцев. Так в 2019 году 
в России корью заболело 3521 человек, а в 2018 году – 1822. По данным Роспотребнадзора за 2019 год наблюдался 
аналогичный рост заболеваемости корью в России в 2 раза по сравнению с 2018 г. В 2007 – 2019 гг. в России наблюдается 
тенденция увеличения заболеваемости кори, а в Республике Татарстан наблюдается тенденция снижения по сравнению с 
2018 годом. В Республике Татарстан темп роста, темп прироста соответственно составили –3,26; 2,49%. До 2016 года 
инцидентность корью в России превышала показатели по Республике Татарстан. В Республике Татарстан сохранялось 
относительное благополучие по кори: в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. выло выявлено, соответственно, 11, 36, 6, 
4, 1, 0 заболевших, в 2018 году уже 12 заболевших корью, а в 2019 году 7 заболевших. 

Таким образом, вследствие снижения внимания к массовой вакцинации населения против кори, за последний год 
отмечается стремительный рост новых случаев заболевания в России с сохранением угрозы возникновения эпидемии кори 
в РТ. 
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По данным ВОЗ инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), входят в число пяти основных категорий 

заболеваний, по поводу которых взрослые люди обращаются за помощью в медицинские организации. 
Цель исследования: проанализировать заболеваемость сифилисом и гонореей в РТ за 2013-2018 года. 
Материалы и методы исследования: анализ уровня и динамики заболеваемости сифилисом осуществлялся на 

основании данных форм годовых отчетов, утвержденных Приказом Росстата, полученных в Республиканском клиническом 
кожно-венерологическом диспансере г. Казани. Применён описательный метод исследования. 

Результаты исследования: за анализируемый период заболеваемость сифилитической инфекцией совокупного 
населения РТ снизилась в 1,8 раз (с 24,1‰ до 12,5‰), гонорейной инфекцией снизилась в 6,9 раз (с 52,2‰ до 11‰). 
Среднегодовой темп прироста (убыли) сифилиса составил 11,5%, гонореей – 32,1%. За анализируемый период 
заболеваемость сифилитической инфекцией совокупного населения РФ снизилась в 1,7 раз (с 28,9 ‰ до 16,8 ‰), 
гонорейной инфекцией снизилась в 3,9 раз (с 29,8‰ до 8,7‰). Среднегодовой темп прироста (убыли) сифилиса составил 
- 9,8%, гонорее –23,9%. Цикличность и сезонность процесса не отмечалась. 

Для анализа заболеваемости сифилитической и гонорейной инфекциями в РТ за 2013-2018 гг. были выделены 
следующие возрастные группы – дети до 17 лет и взрослые. Оценивая среднемноголетний показатель заболеваемости в 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

822 

выделенных группах, была отмечена выраженная тенденция к снижению заболеваемости сифилитической инфекцией у 
детей до 17 лет в 7 раз (с 0,7‰ до 0,2‰), гонорейной инфекцией в 6,5 раз (с 1,4‰ до 0,5‰). При изучении возрастной 
структуры заболеваемости сифилитической и гонорейной инфекциями различных контингентов населения РТ за 2013-2018 
(по средним многолетним показателям), наибольший удельный вес заболевших приходился на группу взрослых, что 
составило для сифилиса 97,9%, для гонореи 97,2%. 

 Выводы: оценивая заболеваемость сифилитической и гонорейной инфекцией по РТ за 2013-2018 гг., можно 
выделить ряд эпидемиологических особенностей: 

– заболеваемость инфекциями в период 2013 – 2018 гг. снижается, что вероятно связано с правильным подходом к 
диагностике и лечению и позволяет прервать эпидемиологическую цепочку и уменьшить распространенность ИППП; 

– эпидемиологически значимыми группами по анализируемым заболеваниям являются взрослые, поэтому 
необходима санитарно-просветительская работа в рамках полового воспитания и гигиенического образования, начиная с 
подросткового возраста. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Гатиятуллина Д.Р. 
Руководитель – д.м.н., проф. Хасанова Г.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
У мужчин рак предстательной железы является одним из распространенных онкологических заболеваний. По 

показателям общей смертности от онкологических заболеваний летальность от рака предстательной железы (РПЖ) 
составляет 4,7%. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2018 году было зарегистрировано 1,2 млн случаев 
заболевания и 358 000 случаев смерти от него. В Российской Федерации в настоящее время наблюдается увеличение 
распространенности данного заболевания, (в среднем на 3% в год). По прогнозам некоторых исследователей, в 2030 году 
количество новых случаев рака предстательной железы в мире составит 1,7 млн., а число смертельных исходов от него 
порядка 500 тысяч. 

Целью исследования является изучение данных по заболеваемости и смертности от рака предстательной железы в 
Российской Федерации за период с 2006 по 2016 гг. и в Республике Татарстан за период с 1996 по 2018 гг. 

Материалы и методы: для оценки эпидемиологической ситуации по данному заболеванию в Российской Федерации 
и в Республике Татарстан были проанализированы данные официальной статистической отчетности. Были изучены в 
динамике показатели заболеваемости и смертности. 

Результаты: в России в 2016 г. выявлен 38 371 новый случай РПЖ. Стандартизованный показатель заболеваемости 
составил 38,95 на 100 тыс. населения. Прирост заболеваемости с 2006 по 2016 гг. составил 87,11% при среднем темпе 
прироста за 2016 г. 5,89%. 

В 2016 г. в России от РПЖ умерли 12 523 человека. За 10 лет прирост показателя смертности составил 18,97%. В 
Татарстане в 1996 г. было выявлено 176 новых случаев РПЖ; стандартизованный показатель составил 9,99 на 100 тыс. 
мужского населения. Прирост заболеваемости с 1996 по 2018 гг. в РТ составил 89,13%. За 22 года прирост показателя 
смертности в РТ составил 25,11 %. 

Выводы: В многолетней динамике заболеваемость раком предстательной железы в Российской Федерации и в 
Республике Татарстан характеризуется общей тенденцией к росту. В 2018 году в РТ зарегистрировано 1051 случаев рака 
предстательной железы или 58,22 на 100 тысяч мужского населения. Смертность от рака предстательной железы также 
характеризуется тенденцией к росту. В 2018 году в РТ зарегистрировано 419 случаев летального исхода от рака 
предстательной железы или 23,21 на 100 тысяч мужского населения. Выявленные неблагоприятные тенденции 
актуализируют необходимость работы по профилактике и своевременному выявлению рака предстательной железы. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008-2018ГГ 

Кабанова Т.О. 
Руководитель – к.м.н., доц. Пасечник О.А. 

Омский государственный медицинский университет 
 
В Омской области эпидемиологическая ситуация, связанная с распространенностью ВИЧ-инфекции остается 

крайне напряженной, за весь период регистрации кумулятивно выявлено 20633 случая ВИЧ-инфекции. Ежегодно в 
структуре заболеваемости увеличивается удельный вес ВИЧ-инфицированных женщин детородного возраста, что 
значительно увеличивает риск перинатального контакта новорожденных детей. 

Исследование выполнено на территории Омской области с помощью общепринятых методов дескриптивного 
эпидемиологического исследования. Период наблюдения 2008–2018 гг. 

За исследуемый период заболеваемость населения Омской области ВИЧ-инфекцией возросла в 2,6 раза – с 37,8 до 
98,7 случаев на 100 тысяч населения и превысила средне российский показатель в 1,7 раз. Доля женщин в структуре 
заболеваемости возросла с 25% до 36,6%. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин увеличился в 3,8 раза - с 
17,3 до 66,6 случаев на 100 тыс. женского населения, что значимо превышало средне многолетний показатель 
заболеваемости женщин (49,2 случая на 100 тыс. населения). «Феминизация» эпидемии способствовала увеличению 
количества детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. За исследуемый период ВИЧ-инфицированными матерями 
был рожден 1751 новорожденный, у 126 из них диагноз ВИЧ-инфекции подтвердился в ходе диспансерного наблюдения 
(7,2%). 

С целью организации профилактики перинатальной передачи ВИЧ в Омской области организовано раннее 
выявление инфекции у населения. За исследованный период зарегистрировано 1157 беременных женщин, у которых ВИЧ-
инфекция была выявлена впервые при постановке на учет по беременности. Их количество возросло в 2,5 раза. 

При выявлении ВИЧ-инфекции организована химиопрофилактическое лечение антиретровирусными препаратами. 
В ходе исследования установлено увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой АРВП пар мать-ребенок с 80,5% до 
95,5%, что позволило повлиять на сокращение доли детей с перинатальным контактом, заболевших ВИЧ-инфекцией с 
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20,7% до 4,9%. Важным аспектом профилактики передачи ВИЧ является предотвращением контакта ребенка с грудным 
молоком. В результате профилактических мероприятий удалось в 15 раз сократить удельный вес детей, находящихся на 
грудном вскармливании – с 1,5% до 0,1%. 

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации на территории Омской области по заболеваемости ВИЧ-
инфекцией беременных женщин, родильниц и новорожденных, необходимо увеличить обхват обследованием на ВИЧ 
населения молодого возраста, в том числе половых партнеров женщин детородного возраста, которые находятся в группе 
риска. Для улучшения качества диагностики у женщин групп риска возможно проведение более чувствительных методов 
диагностики – ПЦР. 

Беременные женщины должны использовать барьерные методы контрацепции для профилактики заражения ВИЧ-
инфекции от партнеров весь период беременности и послеродовый период. 

Необходимо увеличить охват химиопрофилактикой, а также повысить уровень комплаентности пациенток. Для 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, сразу после рождения ребенок должен получать только искусственное 
вскармливание. 

В системе эпидемиологического надзора важен мониторинг указанных показателей, позволяющих своевременно 
оценить качество и эффективность профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БРУЦЕЛЛЁЗОМ ПО ОМСКУ И 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008-2018 ГГ 
Махсудова Д.И., Плешков В.Ю. 

Руководитель – к.м.н., доц. Нурпейсова А.Х. 
Омский государственный медицинский университет 

 
Бруцеллез – особо опасная инфекция, относящаяся ко второй группе патогенности, приносящая экономический 

ущерб, обусловленный инвалидностью больных. 
Несмотря на невысокий уровень регистрируемой заболеваемости людей на протяжении последних 10-15 лет в 

Российской Федерации, истинные показатели гораздо выше. При этом, регистрируют только впервые диагностированные 
случаи, в то время как учет хронических форм практически не ведется. Соответственно, отсутствуют данные об истинной 
распространенности бруцеллеза среди населения России. 

Цель исследования: анализ заболеваемости бруцеллёзом по Омску и Омской области за 2008-2018гг. 
Материалы: карты эпидемиологического обследования очагов, отчетные статистические данные, данные 

лабораторных исследований. 
Нами было обработано 407 учетных документов и историй болезни.Разработана карта районов Омской области, 

неблагополучных по бруцеллёзу человека и животных. Для составления карты использовался пакет программ QuickMap. 
Показатель заболеваемости впервые выявленным бруцеллезом в Омской области в 2008 г. составил 0,86, что 

превысило показатели по РФ – в 2,96 раза и по СФО - в 1,5 раза. В 2008 году регистрировалась групповая заболеваемость 
острым бруцеллезом. Пик заболеваемости был зарегистрирован в 2009 г. (1,29 на 100 тыс. населения), превышая 
общероссийский показатель в 4,48 раза, по СФО – в 3,58 раза. Сохраняется риск завоза больного бруцеллезом поголовья 
крупного (КРС) и мелкого рогатого скота (МРС) на территорию Омской области из районов Республики Казахстан. 

Всего с 2008 по 2018 год в Омской области зарегистрирован 91 случай впервые выявленного бруцеллеза. Связь 
заболевания с профессией установлена у 44 людей. Обращает на себя внимание существенное превышение хронического 
бруцеллеза над другими формами инфекции. 

Эпизоотологическая ситуация по бруцеллезу в Омской области характеризуется как нестабильная. В Омской 
области было зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов в 8 районах и городе Омске, где выявлено 342 головы КРС, 
39 голов МРС и 1 голова лошади, положительно реагирующая на бруцеллез. Бруцеллез у людей регистрировался в 21 из 
32 районов области и в городе Омске. 

Выводы: 
1. В анализируемом периоде пик заболеваемости бруцеллезом в Омской области приходился на 2008 – 2010 года. 
2. Группами риска по бруцеллезу являются люди, контактирующие с животными, в возрасте от 40-59 лет, 

проживающие в городе Омске, а также на территории Иссилькульского, Любинского районов. 
3. Из всех клинических форм на территории Омска и Омской области преобладает хронический и резидуальный 

бруцеллез. 
4. Количество случаев возникновения бруцеллёза прямо пропорционально количеству предприятий по 

переработке сырья животного происхождения 
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Гельминтозы – это самая большая группа паразитарных заболеваний человека, вызываемых паразитическими 
червями. Гельминтозы занимают третье место в структуре инфекционных заболеваний человека. Известно около 300 
гельминтозов, среди которых лидирующие место в инвазии занимают энтеробиоз – до 90%, аскаридоз – 7,4%, 
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трихоцеалез– 1,5%, токсокароз. Среди инвазированных большую часть составляют дети. Болеют чаще всего дети от 2 до 7 
лет. 

В настоящее время гельминтозы являются одним из факторов, значительно влияющих на состояние здоровья и 
качество жизни населения, тем самым являясь не только медицинской, но и социальной проблемой. 

Целью исследования стало изучение заболеваемости гельминтозами и паразитозами в Республике Татарстан и 
Российской Федерации за период 2009 – 2018 гг., а также изучение осведомленности различных групп населения о мерах 
профилактики глистных инвазий. 

Методы исследования. Для анализа заболеваемости использованы данные официальной статистики. В дополнение 
к этому проведено анкетирование 200 респондентов, среди которых – студенты, обучающиеся по специальностям 
естественных и технических направлений, школьники младших классов и их родители, рабочие завода в возрасте 35-50 
лет. Респондентам была предложена анкета, направленная на выявление уровня их осведомленности о путях 
распространения, мерах профилактики, лечения и актуальности глистных инвазий. 

Результаты. Паразитарные заболевания занимают одно из ведущих мест среди инфекционных заболеваний в 
Российской Федерации и в Республике Татарстан. Несмотря на тенденцию к снижению числа выявленных случаев, в 2018 
г. зарегистрировано около 309 тысяч случаев паразитарных заболеваний в РФ (показатель заболеваемости составил 210,41 
на 100 тысяч населения, что на 2,7% ниже показателя 2017 г.) и 10 232 случая паразитозов в Татарстане (общий 
показатель заболеваемости составил 275,9 на 100 тысяч населения - также отмечается снижение заболеваемости по 
сравнению с предыдущим годом на 6,3%). 

Структуру паразитарных заболеваний в Республике Татарстан в основном формируют 8 нозологических форм 
гельминтозов и 3 нозоформы протозоозов. В группе гельминтозов наибольший удельный вес приходится на контактные 
гельминтозы - 98,6%, биогельминтозы составляют 0,3%, геогельминтозы – 1,1%. В 2018 году зарегистрировано 9 389 
случаев энтеробиоза, показатель заболеваемости составил 253,2 на 100 тысяч населения. 

Большинство респондентов знают, что такое «глистная инвазия» и дали верное определение заболеванию. 
Наиболее часто источниками информации, из которых они узнали о данной проблеме, студенты указали – сеть Интернет, 
лекции и специализированную литературу, рабочие завода и родители – сеть Интернет и телевизор, школьники младших 
классов чаще всего информацию получают от своих родителей. Почти все (98%) опрошенные считают, что соблюдение 
личной гигиены защищает от заражения паразитарными червями. Около 70% опрошенных считают заражение глистами 
опасным и более 20% – очень опасным. 

Выводы. В результате изучения информированности различных групп населения было выявлено, что лучше всего 
ознакомлены с проблемой студенты-медики и биологи, а также рабочие завода в возрасте 35-50 лет. Наименьшую 
информированность показали студенты технических специальностей и дети младшего школьного возраста. Родители детей 
также отмечают важность профилактики глистных инвазий. 

 
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА У ЖЕНЩИН 

Комиссарова Ю.В., Кубасов М.В. 
Руководители – к.м.н. Курманбаев Т.Е., к.м.н., ст.преп. Тимошкова Ю.Л. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
 
Генитальный пролапс – грыжа органов малого таза через стенки влагалища и тазовое дно. По данным различных 

источников в России частота данной патологии у женщин составляет от 15 до 60%. 
К основным факторам риска возникновения генитального пролапса относятся: 
1. Возраст; 
2. Паритет родов; 
3. Акушерский травматизм в родах; 
4. Избыточная масса тела и ожирение; 
5. Генетическая предрасположенность; 
6. Гистерэктомия в анамнезе; 
7. Менопаузальный период; 
8. Тяжелый физический труд. 
Цель исследования: оценка анамнестических факторов риска развития генитального пролапса у женщин. 
Материалы и методы: использованы данные анамнеза пациенток, которым был установлен диагноз «Генитальный 

пролапс». Все пациентки наблюдались в клинике акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии имени 
С.М.Кирова в период с 2017 по 2019 гг. 

Были проанализированы данные 260 амбулаторных карт: 130 женщин с генитальным пролапсом после 
хирургического лечения (основная группа), 130 женщин без генитального пролапса (группа сравнения). Средний возраст 
женщин основной группы составил 62,04±12,26 лет, группы сравнения – 61,2±8,52лет. 

В качестве предполагаемых факторов риска проанализированы возраст наступления менархе, возраст наступления 
менопаузы, длительность и регулярность менструального цикла, количество беременностей и их исходы (роды, аборты, 
выкидыши), наличие гистерэктомии в анамнезе, сопутствующие соматические заболевания, а также неблагоприятные 
факторы труда и бытовые условия. 

Данные историй болезни обработаны с использованием программ Microsoft Office Excel и программной среды R-
Studio. Для учета потенциальных факторов риска проведена множественная логистическая регрессия. Результаты 
рассматривались как статистически значимые при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Неблагоприятные условия труда и быта не были выявлены ни у одной пациентки. 
Менархе ранее 11 лет выявлено в 7,7% случаев в основной группе, в 11,7% – в группе сравнения, в возрасте старше 14 
лет в 20,0% и 13,7% соответственно. В менопаузальном периоде находились 70,0% и 44,3% соответственно. Наступление 
менопаузы ранее 45 лет наблюдалось у 10,7% и 1,5% соответственно. В анамнезе 1 роды были у 31,5% пациенток 
основной группы, у 41,6% группы сравнения, 2 и более родов – 63,6% и 35,3% соответственно. 
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Сопутствующая соматическая патология: сахарный диабет в 13,6% случаев основной группы и в 1,5% группы 
сравнения, артериальная гипертензия в 52,3% и 23,0% соответственно, ожирение в 27,6 % и 23,5% соответственно, 
варикозная болезнь вен нижних конечностей в 4,5% и 7,7% соответственно. 

В результате статистической обработки анамнестических данных были выявлены следующие факторы риска 
генитального пролапса: 

– паритет родов 2 и более – ОШ 5,5 (95% ДИ 3,25-9,2; p<0,001); 
– возраст менархе более 14 лет – ОШ 2,78 (95% ДИ 1,93-4,01; p<0,05); 
– менопауза ранее 45 лет – ОШ 3,57 (95% ДИ 3,07-4,15; р<0,01); 
– наличие сахарного диабета – ОШ 3,5 (95%ДИ 2,58-5,4; р<0,01); 
– ожирение – ОШ 3,5 (95% ДИ 2,58-5,4; р<0,01). 
Выводы. К факторам риска развития генитального пролапса можно отнеси: паритет родов 2 и более, возраст 

наступления менархе 14 лет и более, менопауза ранее 45 лет, наличие ожирения и сахарного диабета. Полученные нами 
данные свидетельствуют о необходимости проведения коррекции нарушений, связанных с наступлением менопаузы ранее 
45 лет. Целесообразно своевременно проводить профилактику и лечение соматической патологии, а именно ожирения и 
сахарного диабета. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ В РОССИИ, МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2008-2018ГГ. 
Краскевич Д.А., Краскевич В.В. 

Руководитель – к.м.н., доц. Цапкова Н.Н. 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, ФГБНУ НИИ ВС 

им. И.И. Мечникова 
 
Актуальность. Ежегодно более 80% составляет доля ветряной оспы в России среди инфекций с аэрозольным 

механизмом передачи (без гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)). Уровни заболеваемости этой 
инфекцией остаются стабильно высокими - от 475 до 642 на 100 000 населения, и регистрируется от 675 тысяч до 937 
тысяч случаев заболевания. Ветряная оспа характеризуется доброкачественным течением в большинстве случаев, но 
высокая интенсивность эпидемического процесса в России определяет значительные экономические потери, связанные с 
временной утратой трудоспособности взрослых, которые ухаживают за заболевшими детьми школьного и дошкольного 
возраста. На фоне высокой заболеваемости даже редкие случаи осложнений и летальных исходов причиняют 
существенный социальный и экономический ущерб. 

Цель работы: изучить заболеваемость ветряной оспой на территории РФ в 2008-2018 для обоснования внедрения 
плановой вакцинации. 

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное дескриптивное сплошное эпидемиологическое 
исследование по ветряной оспе в РФ, в Москве и в Московской области за период с 2008 по 2018 гг. по данным формы №2 
Федерального государственного статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»; 
за период 2008-2018гг. Социально-экономический ущерб от инфекционной патологии, обусловленной вирусом Varicella 
zoster, оценен методом социально-экономического анализа (Афонина Н.М,2019) [1]. Анализ и статистическая обработка 
результатов исследования проводилась с использованием программы «Microsoft office 2018». 

Результаты. Регистрируемый уровень заболеваемости ветряной оспой населения России в 2008-2018 годы 
находится в интервале 475,5-642,3 на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости в РФ за период 
2008- 20018 наблюдался среди детей в возрасте от 3-х до 6 лет в РФ. В России в последние годы наблюдается снижение 
заболеваемости детей в возрасте от 3-х до 6 лет. Среди взрослого населения отмечается умеренная тенденция к росту 
показателей заболеваемости ветряной оспой в изученный период времени. В многолетней динамике заболеваемости 
ветряной оспой в 2008-2018 гг. в Московской области отмечается слабовыраженная тенденция снижения показателей 
заболеваемости, в Москве отмечается умеренная тенденция снижения показателей заболеваемости, в то время как в целом 
по стране наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Установлено что в сельской местности РФ заболеваемость 
ветряной оспой примерно в два раза ниже, чем в среднем в целом по России. В 2018г ветряная оспа впервые за последние 
десять лет заняла 2 место по величине экономического ущерба в рейтинговой оценке инфекционных болезней (без 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции), обогнав острые кишечные инфекции неясной этиологии. Общий экономический ущерб от 
ветряной оспы в Российской Федерации в 2018 году по расчетам оказался равным: 31465,82 млн руб., в Москве в 2018 году 
1681,43 млн руб., а в Московской области в 2018 году 1292,39 млн руб. Эти данные следует учитывать при оценке 
целесообразности вакцинопрофилактики против ветряной оспы. 

Список литературы: 
1. Афонина Н.М. Эпидемиологическая характеристика и меры профилактики инфекции, вызванной вирусом 

varicella zoster. Автреф. дисс. канд. мед. наук. Москва, 2019. 
2. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 

году: Государственный доклад // М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. - 2018.– 268 с. 
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В последнее время все большую актуальность приобретает проблема туберкулеза, сочетанного с инфекцией, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), опасного наличием ряда негативных последствий, таких как 
сравнительно низкая доля успешного лечения больных с сочетанной инфекцией. Многие исследователи отмечают, что 
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имеющая место стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу не носит устойчивого характера и это прежде всего 
связано с развитием эпидемии ВИЧ-инфекции и высоким уровнем заболеваемости туберкулезом инфицированных ВИЧ. 

Целью работы является выявление групп риска, эпидемиологических особенностей сочетанной туберкулез/ВИЧ 
инфекции в современных условиях на примере РТ. 

Материалом исследования послужили архивные истории 100 больных и результаты анкетирования 30 
стационарных больных по разработанной нами анкете, для статистических исследований использовались программа 
Microsoft Excel. 

Ретроспективный анализ многолетней заболеваемости, сочетанной туберкулез/ ВИЧ-инфекции в РТ за период 2009 
-2018 гг. показал тенденцию к росту с темпом прироста 3%. Данные собственных исследований, выявили что мужчины с 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, встречаются в 2,5 раза чаще, чем женщины. Преобладающей возрастной 
группой была группа 40-49 лет среди мужчин 53,9 % и 45,8% среди женщин. На втором месте у мужчин и у женщин 
возрастная группа 30-39, что соответствует 38,2% и 37,5% пациентам. Остальные возрастные группы занимали менее 10% 
от всех пациентов обоих полов. Наибольший удельный вес больных, имеющих семью составляют возрастные группы 30-39, 
40-49 лет, как среди женщин, так и мужчин и составляют 31,2 процента у мужчин и 40,7 у женщин. Среди старших 
возрастных групп этот процент падает до 0,8. Не имели постоянного места жительства 4,7%, проживали в общежитиях 
10%. О пребывании в местах лишения свободы сообщили 73 из 130 пациентов -56,2, из числа мужчин 73,1%, из числа 
женщин 13,5%. Наибольший удельный вес составили мужчины в возрасте 30-39 и 40-49 лет – 30,1 и 38,7 % 
соответственно, женщины 40-49 лет -10,8 %. Распределение больных по клиническим формам туберкулеза органов 
дыхания представлено было следующим: преобладали инфильтративный 41% и диссеминированный туберкулез в 11% 
случаев. Фиброзно-кавернозный и очаговый туберкулез легких встречались с одинаковой частотой – в 10% случаев. У 
мужчин в 3,9% случаях туберкулезный спондилит, милиарный туберкулез в 9,2 %. Приверженность к лечению 
оценивалась по фактам нарушения режима, которые имели место по данным проанализированных историй болезни в 
20,8%, случаев, у мужчин в 24,7% и женщин в 10,8%. Среди мужчин 4Б и 4В стадии АРВТ (антиретровирусная терапия) не 
получали 36,8% и 7,9% пациентов соответственно. Следует отметить, что отсутствие АРВТ было в основном связано с не 
приверженностью больных лечению и длительным непосещением СПИД центра. 

Таким образом, среди больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, преобладали одинокие мужчины 
репродуктивного возраста, не работающие, находившиеся ранее в местах лишения свободы, с IVБ и IVВ стадией ВИЧ-
инфекции и при отсутствии АРВТ, с основным сопутствующим заболеванием – гепатитом С, с вредными привычками. 
Дальнейшее углубленное изучение данной проблемы, позволит выделить группы риска, разработать дополнительные 
мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактики, комплексного и качественного диспансерного 
наблюдения за больными сочетанной туберкулез/ВИЧ инфекцией. 

 
ОТНОШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН Г. КАЗАНИ К ВАКЦИНАЦИИ 

Королева Т.Н., Гайнетдинова А.Р., Гусева К.Г. 
Руководители – к.м.н., асс. Аглиуллина С.Т., асс. Еремеева Ж.Г 
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Общеизвестно, вакцинация является самым эффективным и экономически выгодным профилактическим 

мероприятием. Однако отношение к вакцинопрофилактике во всем мире остается неоднозначным. В настоящее время 
вопросы, связанные с вакцинацией населения, выходят за границы медицинских интересов и представляют единую 
социально-политическую проблему. 

По данным социологического исследования, проведенного в Москве, среди всех опрошенных родителей (n=214), 
63,5% респондентов строго следуют рекомендациям врачей и вакцинируют своих детей, 25,3% − делают прививки 
частично, а 11,2% родителей не делают и не планируют делать их вовсе[1]. Очевиден тот факт, что отсутствие 
информации о необходимости и рациональности проведения вакцинации и отказы от нее могут привести к ухудшению 
эпидемиологической ситуации касательно инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики. 

Цель исследования: оценить мнение беременных женщин в отношении вакцинации. Задача: проанализировать 
информированность женщин о вакцинопрофилактике. 

Материалы и методы. Опрошено 135 беременных женщин, проживающих в г. Казани. Медиана среднего возраста 
опрошенных составила 31 (интерквантильный размах 26–35) год. Все женщины имели образование выше среднего. Для 
обработки полученных результатов были использованы социологический и статистический методы. 

Результаты. Беременным предлагалось оценить важность вакцинации. Довольно значительная часть респонденток 
(19,3%) затруднилась ответить на этот вопрос. Большинство женщин (48,1%) считает вакцинацию важным 
профилактическим мероприятием, 28,9% респонденток полагают, что вакцинация важна только в некоторых случаях, а 
3,7% отметили, что она не важна. Положительное отношение к вакцинопрофилактике имеют 59,2% женщин, 
нейтральное− 34,1%, а негативное − 6,7% респонденток. На вопрос «Будете ли вы прививать своего ребенка в роддоме?» 
75,5% опрошенных ответили положительно, 21,5% − находятся в размышлении, а 3% − не планируют прививать ребенка 
сразу после рождения. 

По результатам анкетирования участковому врачу доверяют 71,9% опрошенных, частично доверяют 25,1 % 
респонденток и не доверяют – лишь 3%. Информацию о вакцинопрофилактике женщины получают в основном от врачей 
(53,3%), из телепередач (32,6%) и сети Интернет (27,4%). 

Большинство опрошенных (42,2%) считают, что нет смысла переплачивать и делать платные прививки, а часть 
беременных полагает, что платные прививки более очищенные и щадящие (16,3%), а также побочных эффектов при 
проведении платных прививок будет меньше (6,7%). Треть опрошенных (36,3%) считает, что бесплатная вакцина плохого 
качества. 

На вопрос «Считаете ли вы температуру 37 градусов на следующий день после поставленной прививки 
осложнением?» 56,3% опрошенных ответили отрицательно, 30,4% − затруднились ответить, а 13,3% − согласились с 
данным утверждением. 
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Таким образом, отношение беременных женщин к вакцинопрофилактике в целом положительное. Отрадно, что 
большинство женщин готовы прививать своих детей. Для того чтобы повысить приверженность родителей к вакцинации 
детей, необходимо продолжать работу по предоставлению достоверной информации о пользе и ее эффективности. 
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Вакцинация является доказанным эффективным методом предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. Несмотря на положительную тенденцию снижения показателей заболеваемости 
вакциноуправляемыми инфекциями, распространение в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах 
высказываний против эффективности и безопасности вакцин влечет за собой необоснованные отказы от вакцинации, в т.ч. 
медицинскими работниками. 

Цель исследования – оценить отношение медицинских работников к вакцинопрофилактике. 
Материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование 138 медицинских сотрудников (66±4,0% 

врачей, 34±4,0% среднего медицинского персонала) г. Казани. Медиана среднего возраста опрашиваемых составила 35,5 
(интерквартильный размах 27−46) лет. В работе применялись социологический и статистический методы. 

Результаты. Отношение к иммунопрофилактике среди опрошенных медицинских работников в 80±3,4% случаев 
положительное. Большинство респондентов считают вакцинацию «важной» (42±4,2%) и «очень важной» (30±3,9%) мерой 
профилактики. Из опрошенных 91 человек (66±4,0%) имеют детей, которые привиты по возрасту согласно Национальному 
календарю прививок [1]. В 87±2,9% случаев опрашиваемые хотя бы 1 раз за время своей работы сталкивались с 
негативными отзывами о прививках, из них наиболее часто встречаемые: вакцины не обеспечивают абсолютную защиту 
(50±4,3%) и часто вызывают осложнения (39±4,2%). Большинство проанкетированных медицинских работников 
(95±1,9%) считают, что осложнения и тяжелые последствия чаще развиваются после перенесенного инфекционного 
заболевания, а не после прививок. На вопрос «Какие последствия возникнут, если население будет отказываться от 
вакцинации?» 85±3,1% опрошенных ответили, что это приведет к возникновению эпидемий, а 15±3,1% ‒ никаких 
изменений не произойдет. Врачи статистически значимо больше считают вакцинацию необходимым профилактическим 
мероприятием в сравнении со средним медицинским персоналом (критерий χ2=19,35; p=0,00001). 

Вывод. Проведенное исследование продемонстрировало положительное отношение медицинских работников к 
вакцинации в 80±3,4% случаев. Однако, в 87±2,9% случаев опрашиваемые хотя бы 1 раз за время своей трудовой 
деятельности сталкивались с негативными отзывами о прививках, что диктует необходимость проведения постоянной 
планомерной информационной работы с населением о необходимости и пользе вакцинопрофилактики, в т.ч. с 
привлечением медицинского персонала. 
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Аннотация: авторы в своей статье ставят цель провести анализ санитарного состояние песочниц детских 

площадок, методом исследованных проб почвы, отобранных с детских песочниц Астраханской области. Так, с 2019 г. было 
проведено исследование 50 проб почвы. Пробы почвы отбирались с разных песочниц, из которых 3 пробы не 
соответствовали санитарно-паразитологическим показателям, процент пораженности составил 6%. Положительные 
находки районе свидетельствуют о загрязнении песочниц фекалиями животных. 

Актуальность исследования: игры в песочнице – любимое занятие большинства малышей. Здесь кипит настоящая 
работа: выпекаются куличи, строятся замки и прокладываются трассы. Так ли безопасны детские песочницы? 

Цель исследования: проанализировать санитарное состояние песочниц детских площадок в Астраханский области 
в 2019 – 2020 гг. 

Материалы и методы: исследовательская работа проводилась студентами студенческого научного кружка по 
инфекционным болезням в 2020 г. в лаборатории кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России и студентами ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технический университет» в лаборатории кафедры прикладной биологии и микробиологии. За период с 
2019 по 2020 гг. было исследовано 50 проб песочниц детских площадок, отобранной в Астраханской области г. Камызяк. 
Исследования почвы проводили согласно методическим указаниям МУК 4.2.2661-10 «Методы контроля. Биологические и 
микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований» и МУК 1446-76 «Санитарно-
микробиологические исследования почвы». 

Результаты: как было отмечено ранее, нами с песочниц детских площадок г. Камызяк было исследовано 50 проб, 
из которых 3 пробы не соответствовали санитарно-паразитологическим показателям. процент пораженности составил 6%. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162756/
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Отбор проб почвы мы производили в песочницах детских площадок во дворах многоквартирных домов. Положительные 
находки отмечались в пробах почвы, отобранных с таких улиц, как Южная (2,0%), М.Горького (2,0%), Юбилейная (2,0). В 
данных пробах были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis. Также в 1 пробе почвы (2,0%), отобранной с детской 
площадки по улице Южная были обнаружены ооцисты Toxoplasma gondii. 

Выводы: положительные находки (личинки Strongyloides stercoralis) перечисленных выше улиц в районах города 
свидетельствуют о загрязнении песочниц фекалиями животных. Наличие личинок стронгилид заставляет предположить о 
выгуле инвазированных паразитами домашних животных в данных местах. В перечисленных районах помимо выгула 
домашних животных, отмечается большое количество бродячих собак. Наличие ооцист токсоплазмоза Заражение чаще 
происходит алиментарным путем при попадании в пищеварительный канал человека ооцист при употреблении сырого или 
недостаточно термически обработанного мяса или мясного фарша (свинины, говядины, баранины, крольчатины и др.) или 
через загрязненные испражнениями кошек руки. Известны случаи лабораторного заражения токсоплазмозом через 
поврежденную кожу и слизистые оболочки во время препарирования тел зараженных животных. 
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Хызырова К. А., Завалий Т.А. 

Руководитель – к.м.н.  Кнышова Л. П.  
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Великая Отечественная война и связанная с нею миграция огромных масс населения, опустошение обширных 

территорий, оккупированных противником и охваченных военными действиями, стали серьезным испытанием для системы 
здравоохранения и сразу же сказались на эпидемической обстановке в стране [2]. Созданная еще в довоенный период 
четкая система санитарно-эпидемиологической службы СССР позволила в чрезвычайно трудных условиях военного 
времени бороться за жизнь и здоровье солдат, за санитарно-эпидемиологическое благополучие страны в тылу. 

Цель: изучить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Сталинграде в годы ВОВ. 
Материалы и методы: проведен обзор отечественных литературных источников информации. 
Результаты и обсуждения. Большая часть, санитарных работников Сталинградской области ушла на фронт, уже с 

первых дней войны, принимая активное участие в военных действиях, работая санинструкторами, полевыми 
эпидемиологами в полевых госпиталях. Организация и немедленное осуществление всех санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий в самом Сталинграде и связи с районами области легла на оставшихся 
работников санслужбы г. Сталинграда и области, которыми были всего 3 человека: госсанинспектор области – Литвинов 
Н.Н., госсанинспектор города - Хмелев Н.А. и привлекаемая к работе профессор гигиены Деларю Е.М. С лета 1942 по 2 
февраля 1943 г. Сталинград и его пригород стали местом одной из ожесточенных битв в истории ВОВ. Санитарное 
состояние в городе в те годы, было критическим. Так в 1942 г. во время вспышки холеры в подразделении немецких войск, 
с целью недопущения распространения инфекции среди солдат, защищавших Сталинград, в город срочно, вылетела, 
выдающий ученый-микробиолог – З.В. Ермольева, которая организовала бактериофагирование солдат холерным 
бактериофагом. Проведенные мероприятия, в самый кротчайший срок (ежедневно – до 50 тыс. солдат) позволили 
остановить инфекцию [1]. Профилактическим мероприятиям придавалось огромное значение. Так, например, в декабре 
1942 года на исполкоме Облсовета рассматривались мероприятия по борьбе с сыпным тифом в осеннее-зимний период 
1942 – 1943 годов. В 1943 г. в Сталинграде были зафиксированы вспышки детских инфекций, сыпного тифа и кишечная 
инфекция, 40 % которой составлял тиф. Наблюдалась молниеносная вспышка туляремии, в октябре 1943 года – 51.59, а в 
ноябре этого же года – 25880 случаев. Для детского населения особую опасность представлял рахит, дизентерия, 
дифтерия, корь и коклюш. В рамках постановления Государственного Комитета Обороны от 2 февраля 1942 г. «О 
мероприятиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии», был произведен целый 
комплекс мероприятий, направленный на иммунизацию против острых кишечных инфекций населения города, а также 
своевременную диагностику и быструю госпитализацию выявленных инфекционных больных. 

Заключение. В проведении санитарно-гигиенических мероприятий в стране принимали участие командиры 
санитарных взводов, дивизионные эпидемиологи, войсковые врачи, фельдшеры и другие представители санитарной 
службы, что способствовало обеспечению боеспособности Красной армии, сохранению жизней мирных жителей и их 
высочайшей работоспособности в тылу, скорейшей реабилитации узников, что явилось залогом победы над врагом. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Ситдикова Л.А. 

Руководитель – к.м.н., асс. Аглиуллина С.Т. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель исследования: проанализировать частоту проведения консультирования различных групп населения г. 

Казани специалистами медицинских организаций перед или после теста на ВИЧ. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/history/
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Материалы и методы. Было проведено анонимное анкетирование различных групп населения г. Казани (115 
человек). В исследовании приняли участие 60% женщин (69/115), 40% мужчин (46/115). Медиана возраста респондентов 
составила 24 года, интерквартильный размах 22−27,5 лет (проверка на нормальность распределения проведена при 
помощи Критерия Шапиро-Уилка, p<0,001). Среди опрошенных доля лиц, учащихся в ВУЗе, составила 40% (46/115), доля 
работающих − 70,4% (81/115), доля временно безработных – 1,7% (2/115), доля пенсионеров, инвалидов – 0,9 % (1/115). 

Результаты. Среди респондентов на вопрос «Как часто Вы сдаете кровь на ВИЧ?» 17,4% (20/115) сдавали кровь 
чаще одного раза в год, 35,7% (41/115) опрошенных сдают один раз в год и 47% (54/115) по необходимости (реже одного 
раза в год). Большинство респондентов сдавали кровь в связи с проведением профилактического осмотра 64,3% (74/115), 
в связи с устройством на работу – 34,8 % (40/115), 33% (38/115) − в связи с поступлением в учебное заведение. По 
собственной инициативе обследовались 27 человек, в том числе те, кто считает, что важно знать свой ВИЧ-статус − 7,8% 
(9/115), те, кто обследовался после перенесенной операции/переливания/пересадки органов/других медицинских 
вмешательств – 13,9% (16/115), и лица, беспокоящиеся о собственном здоровье из-за аварийной ситуации, – 2,6 % 
(3/115). Среди опрошенных только один человек никогда не проходил тестирование на ВИЧ. Большая часть респондентов 
(69,6%, 80/115) проходила тестирование в поликлинике по месту жительства/пребывания. Также респонденты сдавали 
анализы в частных клиниках (31,3%, 36/115), в кожновенерологичесих диспансерах (14,8%, 17/115), в Республиканском 
центре крови (13,9%, 16/115), в Центре профилактики и борьбы со СПИД (7,8%, 9/115), в амбулаторно-поликлиническом 
центре Казанского ГМУ (Здравпункте) (0,9%, 1/115), во время проведения акции «СтопВИЧ» (0,9%, 1/115). В опросник 
также был включен вопрос о том, консультировали ли специалисты медицинской организации перед или после 
тестирования респондента на ВИЧ (о путях передачи, факторах и группах риска, способах защиты от инфекции). 66,1% 
человек (76/115) отметили, что их не консультировали, 12,2% (14/115) затруднились ответить или не помнили. 16 человек 
из 80 (20%), прошедших тестирование на ВИЧ в поликлинике, указали, что с ними была проведена процедура до- или 
послетестового консультирования. В Центре профилактики и борьбы со СПИД прошли консультирование 66,6% человека 
(6/9), в Республиканском центре крови − 25% (4/16), в кожновенерологических диспансерах – 17,6% (3/17), в частной 
клинике – 5,6% (2/36), в акции «СтопВИЧ», организованной Центро профилактики и борьбы со СПИД, − 100% (1/1). 

Вывод. В результате проведенного социологического исследования было выявлено, что до- и послетестовое 
консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции проводится в недостаточном объеме. Консультирование о путях передачи, 
факторах и группах риска, способах защиты от инфекции является важным компонентом стратегий профилактики ВИЧ-
инфекции. Поэтому важно повышать уровень и качество консультирования, что будет способствовать повышению степени 
информированности населения и настороженности в отношении ВИЧ-инфекции. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СИФИЛИСА ЗА 2016-2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
Жантуган А.Е., Баймуканова Т.Т. 

Руководитель – ст.преп. Байгенжеева Р.К. 
Медицинский университет Астана 

 
Введение. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) глобальная распространенность 

сифилиса составляет 0,5% среди людей в возрасте от 15 до 49 лет. Среднее число людей, болеющих сифилисом, в год 
составляет около 5,5-7,1 миллионов. Общий показатель заболеваемости на 100 тысяч человек за 2017 год составил 7,1. 
Сифилис является по сей день актуальной проблемой мирового уровня не только медицинского, но и социального 
характера среди инфекций, передаваемых половым путем. 

Цель исследования. Основной целью данного исследования является определение тенденции эпидемиологической 
ситуации по сифилису на территории Республики Казахстан за период с 2016 по 2018 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости всех возрастных групп по данным 
государственного статистического сборника, в котором представлена информация о деятельности здравоохранения и 
показатели здоровья населения Республики Казахстан за 2016-2018 гг. Материалы были обработаны с использованием 
программы EXCEL. 

Результаты. В 2016 году было зарегистрировано 4703 случаев сифилиса, за 2017 год – 4516 случаев . В 2018 году 
эти показатели снизились до 3774 больных сифилисом, что составило 20,6 на 100 тысяч населения. Среди всех областей 
Казахстана лидирующие позиции по заболеваемости сифилисом в 2016 году занимали город Нур-Султан (349 или 37,8 на 
100 тысяч населения) и Карагандинская (474 или 34,3 на 100 тысяч населения) и Кызылординская области (315 или 41,0 на 
100 тысяч населения). В 2018 году на фоне снижения заболеваемости наиболее высокая заболеваемость сохранилась в 
городе Нур-Султан (346 или 32,8 на 100 тысяч населения). Наименьший показатель заболеваемости зарегистрировался в 
2016 году в Павлодарской области (76 или 10,7 на 100 тысяч населения). В 2018 году количество больных сифилисом в 
Павлодарской области уменьшилось на 1,2 раза. Число больных сифилисом в 2016 году среди городского населения по 
сравнению с сельским было выше на 2,2 раза. Среди сельского населения наивысший показатель заболеваемости за 2016 
год приходится на долю города Алматы, что составило 400 или 26,8 на 100 тысяч населения. В 2018 году эту позицию 
заняла Актюбинская область (84 или 32,9 на 100 тысяч населения). Таким образом, анализируя статистические данные 
можно заметить снижение заболеваемости в 2018 году на 1,2 раза по сравнению с 2016 годом. На фоне снижения 
абсолютного числа больных сифилисом в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской областях заболеваемость 
сифилисом на сегодняшний день остается высокой. 

Выводы. Исходя из вышесказанного за период с 2016 по 2018 года самый высокий показатель заболеваемости 
сифилисом приходится на город Нур-Султан, Карагандинскую и Кызылординскую области. Суммарная заболеваемость 
данной инфекцией, передаваемой половым путем, сравнительно ниже среди жителей сельской местности. 
Продолжающееся снижение случаев заболеваний сифилисом свидетельствует о стабильности эпидемиологической 
ситуации в Республике Казахстан. Оценивая ситуацию нужно улучшить эпидемиологический надзор, организацию 
первичной профилактики, ежегодные медицинские осмотры, мониторинг заболеваемости сифилисом среди групп высокого 
риска, а также информированность населения об инфекциях, передаваемых половым путем. 
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II ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЛУШАЮ.ВИЖУ.ЛЕЧУ» 
 

БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ У ДЕТЕЙ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ СОБСТВЕННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 
Петрова А.В. 

Руководитель – д.м.н., проф. Макарова Т.П. 
Казанский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (БПГН) – ургентная нефрологическая ситуация, 

требующая срочных диагностических и лечебных мероприятий, клинически характеризуется остронефритическим 

синдромом с быстро прогрессирующей почечной недостаточностью (удвоение креатинина в срок 3 мес.), морфологически– 

наличием в более чем в 50% клубочков экстракапиллярных клеточных или фиброзно-клеточных полулуний. Ig A 
нефропатия-иммунокомплексный гломерулонефрит, характеризующийся преимущественным отложением в мезангии 
иммуноглобулинов А при классическом течении-мезангиальной пролиферацией. 

Цель. Оценить влияние ранней диагностики и начала лечения на прогноз быстропрогрессирующего 
гломерулонефрита. 

Материалы и методы. Пациент А, 10 лет. Дебют заболевания 11.06.18 года, когда родители заметили отечность 
лица. Так же отмечалась однократная рвота. Через 10 дней отмечено изменение цвета мочи «мясных помоев». В динамике 
нарастание отеков. Отечность ног и мошонки, в связи с чем 21.06.18 ребенок был доставлен в стационар машиной скорой 
помощи. Объективный статус при поступлении: состояние тяжелое за счет ОПП, анемии. Вялый, многократная рвота. 
Распространенные отеки на лице, туловище, конечностях. Выраженная бледность кожных покровов. Артериальная 
гипертензия 130/93 мм.рт.ст. Живот мягкий. Моча цвета мясных помоев (диурез 190 мл). Данные лабораторных 

исследований при поступлении ОАК: RBC – 3,12х10*12/л. Hb-82г/л. WBC-7х109/л. LYMP – 25,2%. NEUT-59%. PLT–

174х10*9/л. ОАМ: цвет – мясных помоев. Белок – 5 г/л. Лейкоциты – 25кл/мкл. Эритроциты – 250 кл/мкл. Проба Реберга: 

отмечено снижение СКФ до 3,95 мл/мин. Б/х крови: ОБ-53,5 г/л. Crea-567 mkmol/l, urea-32,7 mmol/l. Bil-7,9 mkmol/l. КЩС: 

рН-7,262. ВЕ – 8,8 ммоль/л. К – 4,97 mmol/l. Na – 137,5mmol/l. Коагулограмма: АЧТВ – 40,4 сек. ПТИ – 70,9%. Иммунный 

статус: С3 – 1,12г/л. С4 – 0,32г/л. IgG – 8,1г/л. IgA – 3,33г/л. IgM – 0,72г/л. Проведена биопсия почек. Гистологическое 
исследование нефробиоптата: по совокупности описанных морфологических изменений ткани почки можно говорить о 
болезни Берже в форме быстропрогрессирующего гломерулонефрита (IgA нефропатия с полиморфными изменениями в 
клубочках с полулуниями в 64 % из них). В результате проведенного углубленного обследования выставлен диагноз: 
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (IgA нефропатия). Анемия тяжелой степени смешанного генеза. Артериальная 
гипертензия. ХБП 5 ст. Получал лечение: по стандарту БПГН: Метипред 500 мг №3 22.06.18, 23.06.18, 24.06.18. Метипред 
750 мг №2 25.06, 26.06.18. Метипред 750 мг №1 13.08.18. Преднизолон с 27.06.18 2 мг/кг/сут. Циклофосфан 28.06.18 150 
мг, 9.07.18 400 мг, 24.07.18 400 мг, 14.08.18 400 мг. Но не смотря на проводимую терапию выраженного должного эффекта 
не получено, ребенок переведен на программный гемодиализ. В перспективе – трансплантация почки. 
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Эта тема всегда будет привлекать внимание человека. В настоящее время практическое применение результатов 

исследования по генной инженерии гораздо много, но на самом деле общество не дает данной теме значение, нарушая 
правила природы. Генная инженерия – это помощь или проблема к человеку? Чтобы ответить на этот вопрос с точки 
зрения медицины, придется взять два важных предмета, медицинскую этику и медицинское право, так как медицинское 
право установит правила, которые обеспечивают социальную организацию, и медицинская этика, которая указывает на 
человека как вести себя морально. Не только в России, но и во всем мире для того, чтобы проводить практики, на которых 
занимается генной инженерией следуется жесткая система управления тем не менее чтобы избежать катастроф не только 
новые медики но и люди должны познокомится с ней. 

В России посредством Федерального Закона РФ «О государственном регулировании в области генно-инженерной 
деятельности» устанавливает основные понятия и принципы государственного регулирования и контроля всех видов работ 
с генной инженерией. Даже отличие от других стран Россия сформировалась одна из самых жестких систем регулирования 
в медицине во всем мире. 

До сих пор в России все в порядке с генной инженерией говоря в праве что касается этика, она направляется по 
хорошему пути. В прошлом человек поднял проблемы, которые генная инженерия можеть создать и в настоящее время эта 
тема имеет сильное воздействие в медицине настолько, что в первый год лечебного дела преподается биоэтику и право 
как предметы а вместе с ними все что влечет за собой генную инженерию. 

Все что прямо сейчас возможно в медицине с помощью генной инженерией например трансплантации, 
модификации и создание лекарственых веществ это просто мелочности бескрайных восможностей. Человек приобретает 
влезать в генетический код, практические последствия какие из этого могут настутить? Можно даже практически 
предтавить что человек может создавать человека с заданными характеристиками, это можеть быть гениальний физик, 
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музыкат но может быть и военный - человек который может воевать без страха и без чуства сострадания, сожеления и без 
воли все это страшнее водородной бомбы. 

Тогда если наблюдается глазами этики что же такое человек? Из этого возникает другие вопросы. Человек 
создавший другим человеком имеет одинокавы права? Человек создавший другим человеком может бы хорошо относятся к 
обществу? 

На самом деле человеческое существо это естественный создание природы поэтому никоим образом другой 
человек должен вмешиваться его путь так как если законы природы нарушаются, сам человек подпишет свою смерть, это 
не игра, это баланс природы который не следует манипулировать, история нас научила то что человек способен также до 
какой степени доходит его зло, генная инженерия хорошая в хорошие руки кроме того наука должна иметь пределы для 
того чтобы содержать то баланс.  

Наука имеет сила чтобы влиять на законы природы и если наблюдается глазами этики, это не правильно, когда 
цивилизация что-то делает и чем бы она ни занималась она никогда не должна забывать о нравственных, этических 
основах вашего дела. 
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Причиной синдрома Нобекура является длительная декомпенсация сахарного диабета из-за неадекватной дозы 

инсулина; постоянных нарушений диеты; плохого ухода за ребенком (сироты, дети из неблагополучных семей и т.д.). В 
клинической картине синдрома Нобекура наблюдаются: нанизм – задержка роста, задержка полового развития, низкая 
масса тела, жировая инфильтрация печени, приводящая к гепатомегалии, лабильное течение сахарного диабета – 
склонность к кетозу и гипогликемии. 

В качестве иллюстрации мы хотим представить собственное наблюдение клинического случая пациента в возрасте 
12 лет 1 мес., поступившего в эндокринологическое отделение ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ с жалобами на однократную рвоту, 
одышку, повышение уровня гликемии до 24 ммоль/л. Из анамнеза известно, что диагноз сахарного диабета выставлен 
более 3-х лет назад. Диету ребенок не соблюдает, уровень гликемии не контролирует, дневник самоконтроля не ведет. 
Объективный статус при поступлении: рoст 128 см (ниже 5 перцентиля), выраженная задержка роста. Вес 24 кг (ниже 5 
перцентиля), тяжелый дефицит массы тела. ИМТ 14,65 кг/м2. Состояние пациента при поступлении тяжелое, за счет 
кетоацидоза. Сознание ясное. Оценка полового развития мальчика по Таннеру: Ах I, P I, G I, testis I, V testis D 2 мл, V testis 
S 2 мл. Имеется отставание в половом развитии. Подкожно-жировой слой развит слабо. Толщина кожной складки на 
уровне пупка менее 2 см. Проявления липодистрофии на животе. Имеются «заеды» в углах рта. Зубы кариозные. Органы 
дыхания и сердечно-сосудистая система – без видимой патологии. Живот: мягкий, в объёме увеличен, окружность живота 
65 см. Печень: увеличена, выступает на 4 см из-под края реберной дуги. Перкуторные размеры печени по Курлову 
16,5х13х13,5 см. Селезенка: не увеличена. При обследовании мочевыделительной системы патологии не выявлено. В ходе 
обследования было выявлено: метаболический ацидоз по данным исследования кислотно-основного состояния, 
гипокалиемия; в анализе мочи – глюкозурия; в биохимическом анализе крови - синдром цитолиза (АЛТ – 181 Ед/л, АСТ – 
318 Ед/л, ГГТП – 68,2 Е/л), дислипидемия (ЛПВП – 2,1 ммоль/л, ЛПНП – 3,8 ммоль/л, триглицериды – 3,63 Е/л); 
гликемический профиль – варьирует (8:00 – 16,18; 10:30 – 16,2; 12:00 – 7,6; 14:00 – 7,43; 18:00 – 12,09; 21:00 – 18,85; 
23:00 – 21,34; 03:00 – 17,71; 06:00 – 18,34 ммоль/л), из-за нарушения диеты и несоблюдения рекомендаций врача; по 
данным УЗИ органов брюшной полости - печень мелкозернистой структуры, гомогенная, эхогенность паренхимы умеренно 
повышена, с единичными периваскулярными уплотнениями; правая доля 131 мм, увеличена. Ребенок получил 
инфузионную терапию с целью дезинтоксикации, коррекции электролитных расстройств, с заместительной целью инсулин; 
гептрал, на фоне которой отмечалась положительная динамика в виде уменьшения выраженности синдрома цитолиза (АЛТ 
– 97 Ед/л, АСТ – 67 Ед/л, ГГТП – 43,0 Е/л), купирования кетоацидоза. 

Таким образом, наличие совокупности таких клинических проявлений, как низкая масса тела, задержка роста и 
полового развития, симптомы стеатогепатита (гепатомегалия, УЗИ-признаки стеатоза и синдром цитолиза) при отсутствии 
избыточной массы тела/ожирения позволило выставить диагноз синдрома Нобекура. Вышеописанные состояния при 
синдроме Нобекура обычно обратимы. По мере компенсации углеводного и липидного обмена нормализуются темпы роста 
и полового развития, сокращаются размеры печени и в значительной мере восстанавливается ее функция. 
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Амебиаз – протозойное инфекционное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи, 

характеризующееся язвенным поражением кишечника, лихорадкой, умеренной выраженной интоксикацией и возможными 
внекишечными осложнениями – абсцессами печени, головного мозга, легких и других органов. Носительство Entamoeba 
histolytica распространено среди населения всех стран. Число носителей в разных странах мира составляет от 15 до 50%. 
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Амебиаз распространен преимущественно в странах с тропическим и субтропическим климатом, но встречаются 
спорадические случаи амебной дизентерии в других странах, в том числе в России. Внекишечный амебиаз составляет 
около 10% от всех случаев амебиаза. При этом у больных с амёбным абсцессом печени, который является наиболее 
частым проявлением внекишечного амебиаза, указания на перенесённый ранее кишечный амёбиаз выявляют только в 30-
40% случаев. 

Под нашим наблюдением находилась пациентка в возрасте 4 лет 4 месяцев, у которой в течение месяца 
наблюдалась лихорадка неясного генеза волнообразного типа. Из анамнеза жизни было известно, что ребенок от 
нормально протекавшей 2 беременности, 2 родов. Родилась весом 3600 граммов, росла и развивалась соответственно 
возрасту, прививалась по индивидуальному календарю. Заболела остро в начале августа 2019 с подъема температуры тела 
до 40 градусов. На фоне амбулаторно назначенной противовоспалительной и антибактериальной терапии положительной 
динамики не наблюдалось. В связи с чем ребенок был госпитализирован в инфекционную больницу, где, несмотря на 
проводимое лечение, сохранялась изнуряющая лихорадка. Кроме того, при УЗИ органов брюшной полости были 
обнаружены множественные гипоэхогенные образования в правой и левой долях печени, и для уточнения диагноза и 
определения дальнейшей тактики лечения ребенок был переведен в изоляционно-диагностическое отделение ГАУЗ ДРКБ 
МЗ РТ. 

При поступлении в ДРКБ состояние ребёнка было средней степени тяжести за счет интоксикационного и 
астеновегетативного синдромов. Кожные покровы с единичными папулезными образованиями в области плеча, с 
мраморностью без цианоза, шелушением на кончиках пальцев. Во время обследования ребёнка в динамике при УЗИ 
гипоэхогенные образования были обнаружены также в селезенке. В ходе длительного дифференциально-диагностического 
поиска были исключены: гепатоцеллюлярная карцинома, сепсис, рассмотрены хроническая гранулематозная болезнь и 
болезнь Кавасаки. Обнаружение Entamoeba spp в кале при гельминтоовоскопическом методе исследования позволило 
уточнить генез лихорадки и выставить диагноз внекишечного амебиаза с абсцессами в печени и селезенке. Было 
назначено этиотропное лечение метронидазолом в дозе 800 мг/сутки курсом 10 дней. На фоне проведенной терапии 
наблюдалась положительная динамика в виде нормализации температуры тела, улучшения самочувствия пациентки. 
Контрольное УЗИ органов брюшной полости, проведенное спустя 2 месяца после выписки из стационара, не выявило ранее 
обнаруженных изменений в печени и селезенке. При повторной микроскопии кала Entamoeba также не была выявлена. 

Представленный клинический случай является примером того, как сложно заподозрить амебиаз, особенно его 
внекишечные формы, в ситуации, когда район, в котором произошел этот случай, не является эндемичным по амебной 
дизентерии. 
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Сахарный диабет (СД) – основная причина развития терминальной хронической почечной недостаточности, для 

лечения которой необходимо применение метода заместительной терапии – гемодиализ и трансплантация почки. 
Цель: демонстрация клинического случая аллотрансплантации почки у пациента с СД 1 типа. 
Пациентка К. 30 лет, госпитализирована в отделение пересадки почки ГАУЗ РКБ МЗ в ноябре 2019 г. с целью 

аллотрансплантации правой почки. Из анамнеза известно, что болеет СД 1 типа в течение 17 лет. С марта 2017 года – 
инсулинотерапия посредством носимого дозатора (общая суточная доза инсулина аспарт 23,1 ед). Анализ медицинской 
документации пациентки показал, что резкое повышение уровня креатинина до 256 мкмоль/л и снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) до 24 мл/мин/1,73кв.м. (ХБП 4), произошло в 2015 году (длительность диабета составляла 
на тот момент 13 лет). Параллельно с диабетической нефропатией прогрессировала ретинопатия. В 2016 году выставлен 
диагноз диабетическая пролиферативная ретинопатия, проводилась многократная лазерная коагуляция сетчатки. В январе 
2019 года пациентка переведена на гемодиализ и записана в лист ожидания трансплантации почки. Операция по поводу 
аллотрансплантации правой почки в правую подвздошную область проведена 12 ноября 2019. Послеоперационный период 
протекал удовлетворительно. Креатинин – один из наиважнейших показателей адаптации и приживания 
трансплантированной почки – снизился практически в 2 раза на 2 день после операции (с 358 до 198 мкмоль/л). СКФ 
увеличилась с 15 до 38 мл/мин/1,73кв.м. При выписке уровень креатинина 108 мкмоль/л и СКФ 59 (ХБП 3а). После 
операции, в связи с необходимостью использования глюкокортикостероидов, возникла необходимость коррекции дозы 
инсулина (увеличение общей суточной дозы с 19,6 до 23,5 Ед в сутки). В настоящее время, пациентка получает 
пожизненно иммуносупрессивную терапию – такролимус пролонгированный по 14 мг 1 р/день, микофеноловая кислота 720 
мг 2 р/день. После выписки из стационара, пациент продолжает наблюдение в центре пересадки почки. Уровни 
креатинина, СКФ, гликемии в пределе целевых норм. 

Вывод: аллотранстплантация почки является единственным способом лечения терминальной хронической 
почечной недостаточности, позволяющим пациентам отказаться от программного диализа. 
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Актуальность: в развитых странах, диабетическая нефропатия является ведущей причиной терминальной 

хронической почечной недостаточности (ХБП) и занимает первое место в структуре диализной службы (35–45% всех 
заболеваний). К сожалению, диализ – это паллиативная помощь для пациентов с терминальной ХБП. Единственным 
обнадеживающим методом лечения таких больных является аллогенная трансплантация почки. 

Цель: демонстрация клинического случая аллотрансплантации почки у пациента с сахарным диабетом 1 типа. 
Пациент Л., 37 лет, госпитализирован в отделение пересадки почки ГАУЗ РКБ МЗ РТ в октябре 2019г. Из анамнеза 

известно, что сахарный диабет 1 типа выставлен в 1997 году. С 2013 года инсулинотерапия по средствам носимого 
дозатора (общая суточная доза инсулина лизпро 40,5 Ед). Анализ медицинской документации пациента показал, что в 2011 
году развилась артериальная гипертензия, с максимальными подъёмами АД до 200/100 мм.рт.ст. На фоне данного 
состояния, ухудшилось течение ретинопатии. В мае 2012 года диагностирована пролиферативная ретинопатия, проведена 
лазерная коагуляция сетчатки. В сентябре 2012 года произошла полная потеря зрения на оба глаза. Приблизительно с 
этого же времени отмечалось прогрессирование ХБП. В 2018 году скорость клубочковой фильтрации (СКФ) составляла 22 
мл/мин. Пациент записан в лист ожидания аллотрансплантации почки. Гемодиализ до трансплантации почки не 
проводился. Послеоперационный период протекал удовлетворительно. Отмечается значительное улучшение показателей 
биохимичекого анализа крови. Так уровень креатинини снизился с 553 до 181 мкмоль/л, мочевина с 39,9 опустилась до 11 
ммоль/л, калий с 5,3 до 4 ммоль/л, СКФ с 10 мл/мин/1,73 м2 повысилась до 40 мл/мин/1,73 м2. После операции, доза 
инсулина лизпро увеличена до 45,7 Ед в суткив связи с назначением иммуносупрессивной терапии: такролимус, 
микофеноловая кислота, метилпреднизолон. После выписки из стационара, пациент продолжает наблюдение в центре 
пересадки почки. Уровни креатинина, СКФ, гликемии в пределе целевых норм. 

Вывод: таким образом, трансплантация почки – это единственная возможность координального изменения 
качества жизни пациента с терминальной ХБП. 

Список литературы: 
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Пахидермопериостоз (ПДП) – это редкое заболевание, характеризующееся основными симптомами утолщением 

кожи (пахидермия), периостозом, повышенной потливостью (гипергидрозом). У ПДП есть много названий, поэтому он 
также известен как пахидермопериостоз, синдром Турена-Соланта-Голе, синдром Розенфельда-Клойфера, первичная 
идиопатическая гипертрофическая остеоартропатия. Гипертрофическую остеоартропатию (ГОА) можно разделить на 
первичные и вторичные формы. Первичная форма ПДП составляет 5% всех случаев ГOA. Обычно это проявляется в 
подростковом возрасте. Патогенез ПДП полностью не известен. 

Клинический случай. Две сестры в возрасте 14 и 8 лет обратились в кардиоревматологическое отделение со 
следующими жалобами: ограничение движений и боли в коленных суставах, гипергидроз. Ds: ювенильный ревматоидный 
артрит, полиартикулярный, ревматоидный фактор – отрицательный. Ro 1. Активность 1. Локальный статус: деформация 
коленных суставов из-за отека, сгибательная контрактура ∠175˚. При осмотре были отмечены складки кожи на лбу, 
шелушение кожи ладоней и стоп. Впоследствии они были тщательно исследованы на реактивный артрит коленных 
суставов. Больным был назначен цефазолин в/м., ибупрофен, при появлении отека суставов нимулид по 25 мг 3 раза в 
сутки. Была проведена внутрисуставная пункция обоих коленных суставов с введением 20 мг кеналога в каждый. 

16-летний мальчик 3.09.2018 поступил в отделение сосудистой хирургии с жалобами: боль, отек лодыжки и 
ступни. Физикальное обследование: гиперемия и отек лодыжки и стопы. Изменение дистальных фаланг пальцев кистей по 
типу «барабанных палочек». Ds: вторичный лимфостаз нижних конечностей, варикозная болезнь нижних конечностей. 
Варикозная болезнь развилась 3 года назад. Рентгенограмма коленного сустава показала симметричную периостальную 
гипертрофию с субпериостальным новообразованием кости в проксимальной части большеберцовой и малоберцовой 
костей. Ангиография: артерио-венозные мальформации на уровне дистальной трети во всех артериях левой ноги. 
Аномалия артериального кровоснабжения левой ноги. У членов семьи не было подобных заболеваний. остальные системы 
без изменений. Пациенту вводили селективные ингибиторы ЦОГ-2 (Эльтрококсиб 60 мг). Отек заметно уменьшился на фоне 
лечения. На основании клинических особенностей и результатов рентгенологического исследования был поставлен 
диагноз пахидермопериостоз. Полная кодирующая последовательность и области соединений экзон-интрон гена HPGD, 
ответственных за первичную гипертрофическую остеоартропатию (пахидермопериостоз), были изучены у пациента 
методом прямого секвенирования. Анализ экзона 2 гена HPGD выявил ранее описанные патогенные варианты c. 120delA 
(A41Qfs * 31, CD098019) и c.175_176delCT (p.L59Vfs * 7, CD082132) в сложном гетерозиготном состоянии. Диагноз 
«Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз)» был подтвержден молекулярно-генетическими 
методами. 

Выводы. Первичную идиопатическую гипертрофическую остеоартропатию следует включать в дифференциальный 
диагноз, когда у пациента проявляется гипертрофическая остеоартропатия и признаки акромегалии. Клиническая картина 
может также имитировать ревматоидный артрит и варикозную болезнь. Наши пациенты соответствовали всем критериям и 
были диагностированы с полной формой ПДП. Хотя диагноз пахидермопериостоз может быть поставлен на основе 
классических клинических и рентгенологических особенностей, он, к большому сожалению, часто упускается из виду. 
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Рак легких – наиболее распространенное злокачественное заболевание в мире, характеризуется скрытым 

течением и ранним появлением метастазов. Ежегодно регистрируют более 1 млн. новых случаев рака легких по всему 
миру, из них 60 тыс. в РФ. Согласно статистике, рак чаще всего развивается в правом легком (56%). Основная группа 
пациентов - мужчины старше 50 лет. В России в структуре злокачественных заболеваний у мужчин рак легких занимает 1 
место и составляет 25%, среди женщин всего 4,3%. Ежегодно в РФ от рака легкого умирает 60 тыс. человек. Большое 
значение в классификации имеет подразделение опухоли на основе гистологического строения: мелкоклеточный рак (10-
15%) – агрессивный тип патологии, на ранних этапах примерно 40% могут прожить в течение 5 лет; немелкоклеточный 
рак (80-85%) - прогнозы выживаемости определяются стадией развития опухоли. При данном виде рака метастазы часто 
поражают головной мозг, надпочечники, кости и печень. 

Приводим нетипичный клинический случай метастазов в кожу у пациента с раком легкого. Мужчина 72 лет был 
направлен в т/о по месту жительства на скорой с диагнозом Лимфосаркома легких с поражением кожи? Внебольничная 
правосторонняя н/долевая пневмония? В клинике преобладали симптомы интоксикации, астении. Температура 
поднималась до 38°С. Жаловался на выраженный кашель, преимущественно сухой, появление в течение 1,5 недель на 
теле (животе, спине, шее, верхних конечностях) плотных подкожных образований. При объективном осмотре состояние 
тяжелое, заторможенный, пониженного питания. Кожные покровы бледные с желтушным оттенком. На теле 
множественные плотные неправильной формы подкожные образования, не спаянные с окружающими тканями, 
безболезненные, различной окраски от коричневатых до синюшно-бордовых. При пальпации определялись увеличенные 
надключичные л/у справа. В легких справа выслушивалась крепитации в н/о, разнокалиберные влажные хрипы, ЧД 36 
вмин, SPO2 97%. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 100 в мин. Живот мягкий, безболезненный. В ОАК при поступлении WBC 
22х109, RBC 2,98х1012, HBG 83 г/л, PLT452х109, СОЭ 68 мм/час; БАК: СРБ 145 мг/л, ГГТ 617 U/L, ЛДГ 936г/мл, железо 2,4 
ммоль/л, ЩФ 410 г/мл, об. бил. 41,7, об. белок 68 г/л. Ro-ОГК: в правом легком в прикорневой зоне определяется 
интенсивное, негомогенное затенение за счет инфильтрации, не искл. образование правого корня. Левое легкое б/о. Корни 
справа не дифференцируются. Синусы свободные. УЗИ ГБС, брюшной полости: признаки образований в печени могут 
соответствовать MTS, циррозу. Свободной жидкости в брюшной полости не выявлено. УЗИ л/у: в надключичной области 
справа округлый л/уразмером 9х7 мм (подозрительный на MTS), слева 7х4 мм. Пациент был госпитализирован в ОАРИТ с 
диагнозом: Внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония, тяжелое течение, ДН II. Новообразование правого 
легкого с вероятными метастазами в кожу, печень, надключичные л/у, головной мозг? Раковая интоксикация. Было 
назначено лечение: цефтриаксон, левофлоксацин, инфузионная терапия, кеторол, сорбифер, анфибра, гептрал, 
консультация онколога, биопсия п/кожных образований. Эффекта от лечения не было. Пациент скончался на 8 сутки 
госпитализации. Заключение при аутопсии: Рак легкого справа T4N1M1. Stage IV. Множественные метастазы в подкожную 
клетчатку, печень, сигму, левое легкое. 

Представленное описание клинического случая преследует цель привлечь внимание к редкой локализации 
метастазов при раке легких в подкожную клетчатку, внешне напоминающих дерматологическое заболевание. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА 
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Казанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность: болезнь Иценко-Кушинга (БИК) – это тяжелое нейроэндокринное заболевание, обусловленное 
хронической гиперпродукцией адренокортикотропного гормона (АКТГ) опухолью гипофиза. 

Цель: анализ клинического случая с болезнью БИК. 
Результаты: в июле 2018 г. пациентка Д, 25 лет, поступила в эндокринологическое отделение с жалобами на 

общую слабость, сонливость, выделения из молочных желез, повышенную потливость, прибавку в весе на 8 кг, отеки 
голеней, нерегулярный менструальный цикл (МЦ). Ранее была выявлена гиперпролактинемия (2930,3 мМЕ/л), по МРТ: 
данных за микроаденому обнаружено не было. Первичный гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит в течение 4 лет. 
Принимает каберголин (0,5 мг/нед.), левотироксин натрия, гомеопатическое средство мастопол. При обследовании у 
пациентки выявлены гипокалиемия, гипернатриемия, повышение АЛТ, АСТ, Г-ГТ, холестерина. При МРТ с 
контрастированием патологических изменений гипофиза не выявлено. Уровень пролактина (ПРЛ) резко снизился (209,6 
мМЕ/л), прием каберголина был отменен. Повышение печеночных проб было расценено как токсическое действие 
гомеопатического препарата. С сентября 2018 г. наблюдалось нарастание уровня ПРЛ, был возобновлен прием 
каберголина 0,125 мг/нед. Через месяц появились жалобы на быструю утомляемость, увеличение массы тела на 30 кг, 
стрии розового цвета на молочных железах, слабость в ногах, нерегулярный МЦ. У пациентки выявлено однократное 
повышение кортизола и АКТГ. При проведении малой дексаметазоновой пробы (МДП) – адекватное подавление кортизола, 
суточный кортизол мочи <0,8 мкг (N=4,3-176). У пациентки манифестировал сахарный диабет (СД), была назначена 
терапия пероральными сахароснижающими препаратами. В феврале 2019 г. пациентка была госпитализирована в связи с 
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клиникой диабетического кетоацидоза. Аутоиммунный характер СД лабораторно не подтвердился. После стабилизации 
состояния выявлялась мышечная слабость, дизартрия, нарушение глотания. У пациентки обнаружены признаки 
гиперкортицизма: избыточная масса тела, перераспределение подкожно-жировой клетчатки, стрии бордового цвета на 
внутренних поверхностях плеч, на животе. При обследовании выявлено повышение кортизола, АКТГ. Эндогенный 
гиперкортицизм подтвержден положительной МДП, большая дексаметазоновая проба также оказалась положительной. На 
МРТ выявлена неоднородность эхоструктуры гипофиза. Выставлен диагноз: АКТГ-зависимый гиперкортицизм. Болезнь 
Иценко-Кушинга. Сахарный диабет на фоне гиперкортицизма. Целевой уровень HbA1c<6,5%. Осложнения: 
Декомпенсированный кетоацидоз. Дисметаболическая полинейропатия. Ожирение I степени. Неалкогольная жировая 
болезнь печени. Сопутствующий: Хронический аутоиммунный тиреоидит. Первичный гипотиреоз, медикаментозная 
субкомпенсация. Идиопатическая гиперпролактинемия. Даны рекомендации: селективный забор крови из нижних 
каменистых синусов; соблюдение диеты, инсулинотерапия, прием левотироксина натрия, каберголина, альфа-липоевой 
кислоты. На фоне соблюдения рекомендаций: улучшилось общее самочувствие пациентки, регрессировали внешние 
проявления гиперкортицизма, нормализовались гормональные показатели (ПРЛ, АКТГ, свободный кортизол суточной мочи 
– N). 

Вывод: относительно раннее выявление данной патологии способствовало достижению клинико-лабораторной 
ремиссии на фоне медикаментозного лечения. Продолжается наблюдение пациентки. 

 
APOE2 ГОМОЗИГОТНАЯ ГЛОМЕРУЛОПАТИЯ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ДИАГНОЗУ 

Латыпова А.Ф., Мельникова Ю.С.  
Руководитель – д.м.н. Садыкова Д.И., д.м.н., проф. Макарова Т.П. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Цель: описание клинического случая ApoE2 гомозиготной гломерулопатии под маской хронического 

гломерулонефрита. 
Материал и методы: пациент Ф., 11 лет, находящийся на стационарном лечении в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ с диагнозом 

ApoE2 гомозиготной гломерулопатия. 
Результаты. Пациент поступил с жалобами на изменения в анализах мочи в виде протеинурии до 4 г/л, изменения 

в анализах крови – ускоренная СОЭ, гиперхолестеринемия. Ребенок болен с 2011 года, когда после перенесенной 
катаральной ангины появились периферические отеки, изменения в общем анализе мочи в виде протеинурии. Был 
выставлен диагноз: Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом. Получал лечение преднизолон в дозе 2 мг/кг. С 
2011 года по 2019 год у ребенка отмечено 8 рецидивов хронического гломерулонефрита. Получал лечение пульс-терапию 
метипредом и циклофосфаном. На фоне лечения положительная динамика. В биохимическом анализе крови с 2011 года 
отмечается гиперхолестериемия до 12,21 ммоль/л. Липидоснижающую терапию не получал. Наследственность отягощена. 
У отца гиперхолестеринемия. По данным лабораторных методов исследований выявлено: увеличение СОЭ до 36 мм/ч, 
гиперхолестеринемия (холестерин 12,98 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности 3,65 ммоль/л, липопротеиды высокой 
плотности 0,86 ммоль/л), триглицеридемия (триглицериды 19,35 ммоль/л), протеинурия (белок 1,62 г/л). Данные 
инструментальных методов обследования: патологии не выявлено. Консультирован офтальмологом и кардиологом, 
патологии не выявлено. В связи со стойкой гиперхолестеринемией пациенту проведено генетическое обследование. 
Заключение: пациент является носителем галотипа APOE E2/E2 (гомозиготное носительство в гене APOE p.Arg176Cys). 
Пациенту выставлен клинический диагноз: ApoE2 гомозиготная гломерулопатия. Начата липидоснижающая терапию 
(Липримар 5 мг 1 раз в день). На фоне начатой терапии наблюдается положительная динамика в виде снижения уровня 
холестерина до 5 ммоль/л. 

Заключение. Приведенный клинический случай демонстрирует генетически подтвержденный диагноз ApoE2 
гомозиготная гломерулопатия, являющейся крайне редкой патологией с встречаемостью в общей популяции 0,02%. На 
сегодняшний день данный пациент 11 ребенок в мире. Так как дислипопротеинемия является независимым предиктором 
снижения функции почек и ассоциируется с многими гемодинамическими, структурными и гистопатологическими 
альтерациями почек на фоне метаболических сдвигов, которые предшествуют этим повреждениям, данный пациент 
нуждается в динамическом наблюдении педиатром, нефрологом, кардиологом, офтальмологом. 

 
АУТОИММУННЫЙ ПОЛИГЛАНДУЛЯРНЫЙ СИНДРОМ 3 ТИПА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Акжигитова Д.З. 
Руководитель – к.м.н., асс. Алиметова З.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Введение: аутоиммунный полигландулярный синдром (АПС) – это первичное аутоиммунное поражение двух и 

более эндокринных желез, приводящее, как правило, к их недостаточности, часто сочетающееся с различными 
органоспецифическими заболеваниями аутоиммунного генеза. В современной классификации представлено 4 типа АПС. 
АПС 3-го типа характеризуется любым сочетанием аутоиммунных поражений, исключая хроническую надпочечниковую 
недостаточность и гипопаратиреоз. С.Betterle разделил АПС 3-го типа на подтипы: АПС 3а: аутоиммунное поражение 
щитовидной железы (ДТЗ/ АИТ) и сахарный диабет 1 типа, АПС 3b: аутоиммунное поражение щитовидной железы (ДТЗ/ 
АИТ) и атрофический гастрит, первичный биллиарный цирроз, пернициозная анемия. АПС 3с: ДТЗ/ АИТ в сочетании с 
аутоиммунным поражением кожи и мышечной системы. АПС 3d: ДТЗ/ АИТ в сочетании с ревматологическими 
заболеваниями. 

Цель: представить редкое клиническое наблюдение аутоиммунный полигландулярный синдром 3а типа. 
Методы: наблюдение пациентки, анализ истории болезни, выписных эпикризов, работа с литературными данными. 
Результаты: Пациентка Ш., 31 г., поступила 30.09.19 в ГАУЗ ГКБ № с жалобами на учащенное сердцебиение, 

снижение массы тела (за 4 месяца на 15 кг), дрожь в теле, тремор рук, непереносимость тепла, тошноту, периодическую 
рвоту, полидипсию, полиурию. Из анамнеза заболевания известно, что в 2005 году после стрессовой ситуации начались 
приступы жара, непереносимость тепла, раздражительность, снижение массы тела (на 15 кг), появление видимого ободка 
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на шее. Пациентке был поставлен диагноз: ДТЗ, тиреотоксикоз. Назначено лечение, после которого наблюдалась 
двухлетняя ремиссия. С 2009 по 2019 г. больная нерегулярно проводила терапию, от тиреоидэктомии отказывалась. В 
июле 2019 году у пациентки появились жалобы на жажду, периодическую рвоту, полиурию, снижение массы тела. При 
обследовании выявлена гипергликемия, уровень HbA1c = 15,3 %, поставлен диагноз: Сахарный диабет 1 типа, впервые 
выявленный. Пациентка отказалась от инсулинотерапии. При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, 
сознание ясное. Рост = 165 см, вес = 35 кг, ИМТ = 12, 8 кг/м². Щитовидная железа увеличена до 2 степени, плотная, 
безболезненная при пальпации. АД = 110/70 мм рт. ст. ЧСС = 120 уд/мин. Во время госпитализации проведены следующие 
лабораторные и инструментальные исследования: биохимический анализ крови (HbA1c = 14,2 %), анализ крови на 
гормоны: ТТГ 0,00 мкМЕ/мл, Т3 св.> 46,08 пмоль/л, Т4 св.> 64,35 пмоль/л, АТ к ТГ 530,6 МЕ/мл. На УЗИ щитовидной 
железы: признаки диффузного изменения паренхимы ЩЖ. Объем ЩЖ = 57,4 см³. Пациентке выставлен клинический 
диагноз: Основной: Сахарный диабет 1 типа. Целевой уровень гликированного гемоглобина. 

Список литературы: 
1. Т.С. Паневин. Н.В. Молашенко, Е.А. Трошина. Е.Н. Головенко. Аутоиммунный полигландулярный синдром 

взрослых: современные представления о предикторах развития поражения миокарда и диагностике 
компонентов заболевания. Журнал Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2018 том 14(2). 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Сафандеева К.Ю. 
Руководители – д.м.н., проф. Валеева Ф.В., к.м.н., доц. Йылмаз Т.С. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Актуальность: рак щитовидной железы–наиболее распространенная патология среди опухолей эндокринных 

органов. Согласно данным ВОЗ, заболеваемость раком щитовидной железы удвоилась за последние 20 лет, в связи с 
выявлением данной патологии у лиц молодого и среднего возраста. Трудность постановки диагноза заключается в 
бессимптомном течении на начальных стадиях заболевания. В тоже время, широкое использование ультразвуковой 
диагностики позволяет обнаруживать непальпируемые очаги опухолевого роста диаметром до 1-2см, что способствует 
раннему выявлению и, как следствие, улучшению прогноза данного заболевания. 

Цель: анализ клинико-лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза и выбора 
дальнейшей лечебной тактики. 

Пациентка Н., поступила в эндокринологическое отделение РКБ в сентябре 2019 г. Жалобы при поступлении: боли 
в области передней поверхности шеи (преимущественно справа),учащение сердцебиения, подъем температуры до 37,5ОС, 
увеличение веса на 15 кг в течение 5 месяцев(за время болезни на фоне приема преднизолона). Из анамнеза известно, что 
в январе 2019 г. появились боль в горле при глотании, повышение температуры до 37 ОС. Терапевтом был выставлен 
диагноз: острый тонзиллит. Назначено лечение цефтриаксоном с положительной динамикой. Через неделю, после 
прекращения антибиотикотерапии, жалобы на боль в горле и повышение температуры возобновились. Лечение 
цефтриаксоном продолжено, без эффекта. В апреле 2019 г. с прежними жалобами консультирована эндокринологом. 
Проведено УЗИ щитовидной железы: объем 10,3см3, аденома правой доли, кисты обеих долей. На основании клинической 
картины (интенсивные боли в области передней поверхности шеи и повышение температуры до 37,5ОC) пациентке был 
выставлен диагноз «подострый тиреоидит». Пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение. На фоне 
лечения преднизолоном 30 мг в сутки боли уменьшились, температура сохранялась. В августе 2019 г. повторная 
госпитализация в связи с усилением болевого синдрома. Лечение преднизолоном 30 мг в сутки без положительной 
динамики. С целью верификации диагноза и определения тактики лечения, пациентка была госпитализирована в 
эндокринологическое отделение РКБ. 

Лабораторные исследования: ТТГ 0,41(0,17-4,05) мМЕ/л, Т3св. 4,4(2,5-5,8) пмоль/л, Т4св. 16(11,5-23,0) пмоль/л, 
АТ к ТПО 13,3(0,0-20,0) МЕ/мл; ОАК: Hb 112 г/л, СОЭ 22 мм/ч, WBC 12,8х109/л, RBC 4,33х1012/л, PLT 293х109/л. В 
биохимическом анализе крови и анализах мочи без изменений. УЗИ щитовидной железы: объем 8,4 мл, в средней трети 
правой доли визуализируется изоэхогенный узел диаметром до 10 мм. Проведена ТАБ узла правой доли щитовидной 
железы. 

Заключение: выраженная пролиферация клеток тиреоидного эпителия, расположенного в обширных пластах и 
комплексах с расслоением ядер, грубым строением хроматина – с атипией неясного значения, Bethesdae3. Учитывая 
результаты ТАБ, пациентка консультирована лор-онкологом, было рекомендовано удаление правой доли щитовидной 
железы. Проведено оперативное лечение: гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка. По данным гистологии: на фоне 
узлового зоба очаг папиллярной карциномы(0,7см). Выставлен диагноз: Са правой доли щитовидной железы. pT1aN0M0. 

Вывод: данный клинический случай демонстрирует важность ведения правильного диагностического поиска, 
своевременного выявления и лечения рака щитовидной железы. Особое значение имеет настороженность в отношении 
узловых образований в щитовидной железе, тактика ведения которых определяется после специального обследования. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ «НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ» 

Хусиева П.А 
Руководители – д.м.н., проф. Валеева Ф.В., к.м.н., доц. Йылмаз Т.С 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Актуальность: известно, что развитие несахарного диабет связано с нарушением процессов реабсорбции и 

концентрирования мочи. Клинически, в связи с выделением большого количества воды, развивается выраженная жажда и 
общая дегидратация организма. Данные изменения развиваются в результате нарушения синтеза антидиуретического 
гормона (центральная форма несахарного диабета) или снижением чувствительности почечной ткани к данному гормону 
(нефрогенная форма несахарного диабета). Дифференциальная диагностика формы несахарного диабета крайне важна 
для постановки диагноза, эффективного и безопасного лечения пациентов. 

Цель: разбор клинического случая пациентки с несахарным диабетом. 
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Больная Г., 66 лет находилась на стационарном лечении ГАУЗ РКБ МЗ РТ в феврале 2019 г. Жалобы при 
поступлении: сухость во рту, жажда, общая и мышечная слабость. Из анамнеза заболевания известно, что с лета 2018 г 
беспокоят жажда (до 6л в сутки), сухость во рту, учащенное мочеиспускание (до 8 л в сутки). Выставлен диагноз 
«Несахарный диабет». Принимает десмопрессин по 0,1 мг 2 раза в сутки. Госпитализирована с целью верификации 
диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения. 

Результаты лабораторных и инструментальных исследований: 
1. Анализ мочи по Зимницкому: никтурия (ночной диурез - 3500 мл), гипоизостенурия, (уд.вес 1000-1004) 
2. Проба с сухоедением: длительность составила 24 часа, потеря массы тела 3 %, АД (95/60-115/70 мм.рт.ст), 

пульс (61-76 уд/мин). За время проведения пробы больная отмечала удовлетворительное самочувствие. Осмоляльность 
мочи в пределах 300-750 мосмоль/кг (увеличение осмоляльности на фоне дегидратации). Также оценивались показатели 
биохимического анализа крови (натрий, калий, мочевина, общий белок, глюкоза) с подсчетом осмолярности плазмы (309,6-
320,1 мосмоль/л). Полученный результат позволяет исключить наличие Первичной полидипсии. 

3. Проба с десмопрессином (осмоляльность мочи <750мосмоль/кг), что свидетельствует о наличии частичных 
форм ЦНД и ННД. 

4. МРТ головного мозга с контрастированием: данных за объемный процесс головного мозга не выявлено. 
На основании полученных результатов выставлен диагноз: Центральный несахарный диабет с частичным 

дефицитом антидиуретического гормона, медикаментозно субкомпенсированный. Рекомендовано увеличить дозу 
десмопрессина до 0,1 мг утром, 0,05 мг днем, 0,1 мг вечером, с контролем выпитой и выделенной жидкости. При 
уменьшении диуреза до 1,5 л в сутки, снизить дозу десмопрессина до 0,1 мг 1р/сут, вечером. 

Вывод: данный клинический случай демонстрирует вероятность неоднозначных результатов проведенных проб и 
необходимость комплексной оценки с учетом клинической симптоматики, что позволит улучшить качество жизни пациента. 

 
ИГРАЮТ ЛИ РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ В ПОЯВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ГИПОГЛИКЕМИИ? 

Каримуллина С.Р. 
Руководитель – к.м.н., доц. Шайдуллина М.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Гипогликемия – это состояние, характеризующееся пониженной концентрацией глюкозы в крови. Наличие данного 

заболевания у детей является серьезной проблемой в связи с неспецифичностью клинических проявлений, большим 
спектром нозологических вариантов, и трудностями дифференциальной диагностики, необходимой для уточнения причины 
гипогликемического состояния и выбора тактики лечения. Между тем промедление в оказании помощи неизбежно ведет к 
поражению клеток центральной нервной системы, что, в свою очередь, может привести к тяжелым органическим 
повреждением головного мозга. Необходимо отметить и то, что актуальность проводимого исследования обусловлена и 
распространенностью заболевания среди новорожденных: 1,5 – 3 случая на 1 000. 

Целью нашей работы являлось выявление влияния наследственных факторов на появление и развитие 
гипогликемии. Для достижения данной цели в отделении эндокринологии ДРКБ было обследовано двое разновозрастных 
детей, приходящимися друг другу двоюродными братьями. Необходимо уточнить, что родители детей не являются 
носителями каких-либо генетических заболеваний. 

Методы исследований: при сборе анамнеза были обнаружены идентичные для двух обследуемых жалобы на 
низкий уровень сахара, задержку психомоторного, речевого развития, наличие судорог, вялость, спастический тетрапарез. 
Объективно было выявлено: значительное отставание в росте, микроцефалия, низко посаженные уши, короткая шея, 
короткие конечности, повышенный мышечный тонус. Таким образом, можно сделать вывод о схожей клинической картине, 
а именно эндокринологической и неврологической патологиях. С помощью лабораторной диагностики было выявлено то, 
что у первого мальчика гипогликемия обусловлена врожденным гиперинсулинизмом (уровень инсулина 6,45 мкЕд/мл при 
гликемии 1,1 ммоль/л), а также мы подтвердили наличие гипопитуитаризма за счет вторичного гипотиреоза, дефицита 
соматотропного гормона (уровень ТТГ 3,7 мМЕ/л, Т4св. 9,92 пмоль/л, ИПФР-1<15 нг/мл, СТГ 0,38 нг/мл при глиикемии 1,1 
ммоль/л). А у второго мальчика мы выявили пангипопитуитаризм за счет вторичного гипотиреоза, дефицита 
соматотропного гормона, вторичного гипокортицизма (уровень ТТГ 10,6 мМЕ/л, Т4св. 5,5 пмоль/л, СТГ 0,09 нг/мл, ИПФР-
1<15 нг/мл, кортизол 72,2 нмоль/л при гликемии 0,63 ммоль/л). На инструментальной диагностике патологий не выявлено, 
исследование наследственных факторов (кариотипирование, исследование ТМС) также показало норму. 

Вывод: по нашему мнению, проведенных обследований недостаточно для выявления причины заболевания, но 
определенно можно сказать, что наследственность играет некую роль в данном случае, поэтому мы планируем провести 
секвенирование экзома или генома. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ «МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ, 
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ПРИЕМА ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ» 
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Руководители – д.м.н., проф. Валеева Ф.В., к.м.н., доц. Йылмаз Т.С. 
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Актуальность: на сегодняшний день сложно себе представить современную медицину без глюкокортикостероидной 

терапии (ГКС). Но применение ГКС сопряжено с рядом побочных эффектов. Один из них - вторичная надпочечниковая 
недостаточность. Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание кожи, в терапии которого ГКС местного действия 
занимают главенствующее место. 

Цель: разбор клинического случая развития вторичной надпочечниковой недостаточности у пациента, 
использующего местную ГКС терапию для лечения псориаза. 

Пациент Х., 31 год, поступил 8 апреля 2019 г. в ГАУЗ РКБ с жалобами на выраженную слабость, головные боли, 
головокружения, багровые стрии в области живота, появление синяков при малейших травмах, периодическое повышение 
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температуры тела до 38,0 градусов. Из анамнеза: в возрасте 15 лет (2003 г) впервые был выставлен диагноз «Псориаз, 
распространенная форма» и назначена местная терапия ГКС (бетаметазонадипропионат, флуоцинолонаацетонид). После 
постановки диагноза пациент к врачам не обращался. Местную терапию ГКС получал непрерывно, ежедневно в течение 16 
лет. Через 13 лет (2016 г.) появились багровые стрии в области живота, к врачу не обращался. В это же время стали 
беспокоить головные боли, которые пациент связывает с повышением АД. Пациент обратился к дерматологу, который и 
отменил ГКС терапию в связи с наличием клинической картины гиперкортицизма. На момент госпитализации пациент не 
получал терапию ГКС в течение последних двух недель. При объективном осмотре: ИМТ 31 кг/м2. Температура тела 37.5. 
Отложение подкожножировой клетчатки на лице, шеи, в области живота. Кожные покровы лица и тела багрового цвета. 
Отмечается выраженная сухость кожных покровов, шелушение. Псориатические бляшки до 5 см в диаметре в области 
кистей, локтей. На животе стрии. 

Результаты лабораторных исследований: общий анализ крови – без особенностей, общий анализ мочи – 
лейкоцитурия, бактериурия, в анализе мочи по Нечипоренко – повышение количества лейкоцитов, АКТГ 2,18 (7,2-63,3) 
пг/мл, кортизол 2,57 (5-25) нмоль/л, суточная моча на кортизол 4,22 (36-137) мкг/сут. Электролиты крови в пределах 
нормы. Был выставлен диагноз «Медикаментозная недостаточность коры надпочечников, некомпенсированная. Экзогенный 
синдром Иценго-Кушинга, развившийся на фоне длительного приема глюкортикостероидов». Учитывая надпочечниковую 
недостаточность, развившуюся на фоне резкой отмены глюкокортикостероид-содержавих мазей, и тяжелое течение 
псориаза было решено продолжить дальнейшую терапию системными ГКС. На старте терапии, с целью купирования острой 
недостаточности коры надпочечников, было проведено двукратное внутримышечное введение гидрокортизона в дозе 50 
мг. Затем пациент переведен на пероральный прием преднизолона 30 мг в сутки, с последующим снижением дозы до 25 мг 
в сутки. Пациент был консультирован дерматологом. Диагноз «Псориатическая эритродермия. Псориатическая 
ониходистрофия». Данный диагноз объясняет лихорадку, которая наблюдалась у больного. Клинически, на фоне 
проводимой терапии в эндокринологическом отделении ГАУЗ РКБ и стационарном отделении ГАУЗ РККВД, пациент 
отмечается улучшение общего самочувствия, уменьшение слабости, нормализацию температуры тела, уменьшение 
выраженности псориатического процесса, уменьшение размеров и яркости стрий. 

Таким образом, правильно подобранная терапия ГКС помогает стабилизировать течение основного заболевания и 
снизить риск развития нежелательных эффектов.  
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Цель работы. Оценка эффективности применения лапароскопии (ЛС) в диагностике и лечении закрытых 

повреждений печени у пострадавших с сочетанной травмой на базе специализированного многопрофильного стационара. 
Материалы и методы. Произведен анализ результатов лечения повреждений печени с применением лечебно-

диагностической ЛС у 33 пострадавших с сочетанной травмой, проходивших лечение в промежуток с 2013 по 2017 год. 
Мужчин 20 (60,6%), женщин 13 (39,4%), средний возраст 34,8±14,6 лет. Тяжесть травмы оценивалась по шкале ISS. С 
целью оценки тяжести повреждения печени использовалась классификация OIS. Для определения показаний к ЛС 
использовалась шкала оценки риска развития осложнений при лапароскопии ВПХ-ЭХ. 

Результаты. У всех пострадавших в ходе проведения FAST, КТ органов брюшной полости с внутривенным 
контрастированием заподозрено закрытое повреждение органов брюшной полости, в связи с чем было принято решение о 
проведении диагностической ЛС. На основании расчета индекса по шкале ВПХ-ЭХ противопоказаний к ЛС в данной группе 
установлено не было. Травма печени в процессе исследования выявлена у 29 (87,9%) пациентов, у 4 (12,1%) 
пострадавших диагноз установить не удалось в связи с массивным гемоперитонеумом и повреждением труднодоступных (7, 
8) для ЛС сегментов печени. В ходе вмешательства показания к конверсии установлены у 17 (51,5%) пострадавших с 
массивным гемоперитонеумом, множественным повреждением органов брюшной полости, тяжелой травмой печени. У 5 
(15,2%) пострадавших диагностированы повреждения печени без продолжающегося кровотечения, что сделало 
возможным проведение санации и дренирования брюшной полости. Летальность в данной группе составила 20% (n=1), 
причиной смерти стало тяжелое экстраабдоминальное повреждение. У 11 (33,3%) гемодинамически стабильных 
пострадавших были выявлены повреждения печени I-II степеней тяжести по OIS с признаками продолжающегося 
кровотечения из разрыва, остановленного путем эндовидеохирургического гемостаза. Летальных исходов среди 
пострадавших в группе с эндовидеохирургическим гемостазом не наблюдалось. 

Выводы. Результаты исследования показали высокую эффективность применения лапароскопии в диагностике 
закрытого повреждения печени у пострадавших с сочетанной травмой. В условиях стабильной гемодинамики эффективным 
методом лечения повреждений печени I-II степени по OIS может служить эндовидеохирургический гемостаз. 

Список литературы: 
1. Михайлов В.В. Организация помощи пострадавшим с сочетанной травмой? /Михайлов В.В. Стрижелецкий A.M. 

Данилов А.Н. Напалков Б.В. // Скорая медицинская помошь.- 2004.- №3.- С.182. 
2. Земляной В.П. Оперативные доступы к «труднодоступным» сегментам печени / В.П. Земляной, Б.В. Сигуа, А.К. 

Дюков, Ж.Э. Бадалова, Е.П. Бурлаченко // XXI Международный конгресс ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов 
стран СНГ "Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии". - Пермь, 2014. - С. 34-35. 

 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ АКРОМЕГАЛИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Гареева И.Р. 
Руководитель – к.м.н., асс. Алиметова З.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 



   
# ф о р у м б е л ы е ц в е т ы  

840 

Актуальность: акромегалия – нейроэндокринное заболевание, вызванное хронической избыточной секрецией СТГ, 
приводящее к патологическому диспропорциональному росту костей, мягких тканей и внутренних органов у лиц с 
законченным физиологическим ростом, характеризующееся сочетанными системными и обменными нарушениями. У 
большинства пациентов диагноз акромегалии устанавливается на поздних сроках уже при развитии осложнений. Для 
снижения риска тяжелых осложнений и смертности пациентов необходима ранняя диагностика данного заболевания. 

Цель: анализ клинического случая акромегалии у пациентки с ранее установленным диагнозом СД 1 типа. 
Пациентка С., 52 лет обратилась к эндокринологу с жалобами на лабильность гликемии с тенденцией к росту 

гликемии до 20 ммоль/л, также отмечает повышение давления до 180/100 мм рт.ст. СД 1 типа впервые выявлен в 2012 
году. Получала инсулинотерапию в дозировках, рекомендованных эндокринологом, гликемия 7-8 ммоль/л. Однако в 
течение последнего года уровень гликемии повысился до 20 ммоль/л, несмотря на повышения доз инсулина и соблюдение 
диеты. При госпитализации HbA1c 14,1%. Артериальной гипертензией страдает около 5-6 лет, гипотензивную терапию 
принимала нерегулярно. В 2012 г. проведена левосторонняя гемитиреоидэктомия по поводу узлового зоба. Функция 
железы не нарушена. В период последней госпитализации в течение первой недели под контролем уровня гликемии доза 
суточного инсулина постепенно была увеличена с 32 единиц до 80 единиц, при этом нормализации углеводного обмена не 
отмечалось. При более детальном опросе пациентка обратила внимание на увеличение размера стоп, вследствие чего 
возникла необходимость в смене обуви на больший размер, увеличение размера кистей, перечисленные жалобы появились 
около года назад. При объективном осмотре выявлено характерное укрупнение черт лица за счет увеличения надбровных 
дуг, нижней челюсти, утолщение пальцев, увеличение размеров кистей и стоп. Для исключения вторичных причин 
гипергликемии принято решение определение соматотропного гормона (СТГ) 2,760 нг/мл (N=0.126-9.880), 
инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) 286,0 нг/мл (N=55.0-248,0). Для исключения смешанной опухоли определены 
пролактин 9,1 нг/мл (N= 2,77-14,4) и ТТГ 3,7мМе/л (N= 0,17-4,05). Учитывая признаки акромегалии с целью диагностики 
соматропиномы проведено МРТ головного мозга: в полости увеличенного турецкого седла определяется образование 
размерами19х22х20 мм, с супра- и параселлярным (вправо) распространением, однородной структуры, с активным 
гомогенным накоплением контраста. МРТ-признаки аденомы гипофиза с супра- и параселлярным (вправо) ростом. Осмотр 
офтальмолога: Поля зрения незначительно сужены. Глазное дно обоих глаз: без острой патологии. Нейрохирургом 
рекомендовано плановое оперативное лечение, после консервативного лечения. 

Выставлен диагноз: «Аденома гипофиза (соматотропинома), гормонально активная, синдром акромегалии, 
активная стадия. Сахарный диабет 1 тип. Целевой уровень HbA1c менее 7,0%». Рекомендовано: препарат соматостатина в 
качестве подготовки к оперативному лечению для уменьшения размеров аденомы и улучшения гормональных показателей. 

Вывод: поиск вторичных причин гипергликемии у представленной пациентки с сахарным диабетом привел к 
выявлению акромегалии на ранних стадиях заболевания, своевременному началу лечения, предотвращению развитию 
осложнений. 
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Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) – это группа аутосомно-рецессивных заболеваний, 

характеризующихся дефектом одного из ферментов или транспортных белков, принимающих участие в синтезе кортизола 
в коре надпочечников. Цель: представить редкое клиническое наблюдение врожденной дисфункции коры надпочечников 
Материал: выписные эпикризы и история болезни пациентки С, 2001г.р.(18л), находившейся на стационарном лечении в 
эндокринологическом отделении ГКБ№7 г. Казань в ноябре 2019 года. Результаты: при поступлении жалобы на тошноту в 
дневное время, не связанную с приемом пищи, похудела на 9 кг в течение 3-х месяцев при сохраненном аппетите. Из 
анамнеза заболевания известно, что ребенок при рождении был зарегистрирован в мужском поле. Находился на «Д» учете 
у хирурга по поводу 2-х стороннего крипторхизма, гипоспадии с 2-х лет. Направления хирурга на консультации уролога и 
эндокринолога были не выполнены. В январе 2005г (3г 11мес) было обращено внимание на признаки ускоренного 
физического и полового развития:(гиперпигментация кожи мошонки и полового члена, оволосение лобка, угревая сыпь на 
лице). Была рекомендована консультация эндокринолога, которая не была выполнена. В сентябре 2007г (6,5лет) была 
обследована в ФГУ ЭНЦ: при молекулярно-генетическом обследовании наиболее частых мутаций гена CYP21 не 
обнаружено. Заподозрен дефицит 11β-гидроксилазы, что было подтверждено молекулярно-генетически, выявлена 
компаудная гетерозиготная мутация Q338X и IVS3+12G>A .Также при обследовании в г.Москва выявлено истинное ППР, 
назначена терапия диферилином, которую пациентка получала до августа 2010г (9 лет) в дозе 3,75мг 1 раз в 28 дней. 
18.12.2008г (7,5лет) в ДКБ г.Москва произведено оперативное лечение- феминизирующая пластика гениталий (1 этап).В 
январе 2016г (15 лет) проведен 2 этап феминизирующей пластики.В настоящее время (ноябрь 2019г) пациентка принимает 
Кортеф 25 мг/сут. При объективном осмотре: первичные половые признаки: наружные половые органы развиты правильно. 
Вторичные половые признаки развиты по женскому типу. Гинекологический анамнез: Менструации с 12 лет, регулярные, 
длительностью по 4 дня, необильные. Во время госпитализации проведены следующие лабораторные исследования: общий 
анализ крови (без особенностей), общий анализ мочи (без особенностей), биохимический анализ крови (без особенностей), 
анализ крови на гормоны: кортизол 31,7 нмоль/л, ЛГ 4,61 мМЕ/мл, ФСГ 11,42 мМЕ/мл, пролактин 18,16 нг/мл, ТТГ 11,15 
мкМЕ/мл, Т3св 5,53 пмоль/л, Т4св 12,38 пмоль/л, АТ к ТПО 0,3 Ед/л, инсулин 4,6 мМЕ/мл. Проведено лечение: 
гидрокортизон 25мг/сут, левотироксин натрия 25мкг/сут, омепразол 20мг/сут. Выставлен клинический диагноз: Основной: 
Врожденная дисфункция коры надпочечников, дефицит 11-бета-гидроксилазы, гипертоническая форма. Вирилизация 4 
степени по Прадеру в анамнезе. Состояние после двух этапов феминизирующей пластики гениталий. Сопутствующие: 
Ожирение 1 степени алиментарно-конституционального генеза (ИМТ 30,0 кг/м2). Субклинический гипотиреоз. 
Рекомендации при выписке: гидрокортизон 25мг/сут, омепразол 20мг/сут, левотироксин натрия 25 мкг утром натощак за 30 
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минут до еды. Анализ крови на ТТГ через 2 месяца. УЗИ щитовидной железы 1 раз в год. Наблюдение у эндокринолога по 
месту жительства. Выводы: данный клинический случай показывает важность проведения неонатального скрининга 
данного заболевания, а также преемственность оказания медицинской помощи на этапах диагностики и лечение ВДКН. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-
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Болезнь Иценко-Кушинга – нейроэндокринное заболевание, развивающееся вследствие гиперсекреции АКТГ и 

вторичной гиперфункцией коры надпочечников. 
Актуальность: синдром гиперкортицизма отличается характерной клинической картиной и требует правильной 

дифференциальной диагностики между экзогенным гиперкортицизмом, синдромом и болезнью Иценко-Кушинга для 
подбора правильной тактики лечения, без которого данное состояние чревато осложнениями, существенно снижающие 
качество жизни пациентов и приводящие к ранней инвалидизации. 

Цель: анализ клинико-лабораторных и инструментальных обследований для дифференциальной диагностики и 
определения тактики ведения после оперативного лечения заболевания. 

Пациентка N, 30 лет. С сентября 2015 года отмечала постепенное увеличение массы тела, изменение внешности 
(округление черт лица, увеличение объема талии), появление стрий на переднебоковой поверхности живота, повышение 
артериального давления (АД) до 205/140 мм.рт.ст. В июне 2016 года пациентка была госпитализирована в 
эндокринологическое отделение ГАУЗ РКБ с подозрением на гиперкортицизм. По результатам анализов: АКТГ повышен 
утром 73 пг/мл (N= 7-66), ритм кортизола нарушен: в 8ч. - 475 нмоль/л (N= 45-227), в 23ч.- 426 нмоль/л (N= 17-98). Малая 
дексаметазоновая проба – кортизол: исходно 171,8 нг/мл (N= 45-227), после 126,5 нг/мл (N едикация накануне кесарево 
сечения (КС) гидрокортизон 75 мг внутримышечно (в/м) в 23:00, в день КС гидрокортизон 100 мг в/м в 6:00 и далее по 75 
мг каждые 6-8 часов, далее перорально 5 мг утром, внутрь. С 28.04.19г. препарат был отменен. Послеродовом периоде 
клиническая картина надпочечниковой недостаточности отсутствовала. 

Вывод: очень важна правильная диагностика и раннее начало лечения данного заболевания до начала проявления 
осложнений, а также ведение пациентов после хирургического лечения. 

 
СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ДВУСТОРОННЕЙ АДРЕНАЛЭКТОМИИ 

Галиева А.И. 
Руководитель – к.м.н., асс. Алиметова З.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Актуальность. Существует несколько методов лечения эндогенного гиперкортицизма, связанного с аденомой 

гипофиза: эндоскопическая трансназальная аденомэктомия, медикаментозный и лучевой метод. При неэффективности всех 
методов лечения, невозможности их проведения, а также для спасения жизни при крайне тяжелом течении 
гиперкортицизма проводится двусторонняя адреналэктомия, после которого появляются симптомы надпочечниковой 
недостаточности, и существует опасность развития адреналового криза или формирования синдрома Нельсона в виде 
вторичной аденомы гипофиза (кортикотропиномы). 

Цель. Оценить возможности компенсации надпочечниковой недостаточности после двусторонней адреналэктомии, 
чтобы избежать формирование синдрома Нельсона. 

У пациента З., в 26 лет (в 1984г.), установлен компрессионный перелом грудного и поясничного отдела 
позвоночника. При обследовании выявлен остеопороз на фоне гиперкортицизма. Учитывая его тяжелое течение, 
недоступность нейрохирургических методов лечения и развитие патологического остеопоретического перелома, было 
принято решение о проведении двусторонней адреналэктомии. В послеоперационном периоде выявлена хроническая 
недостаточность коры надпочечников. Вопрос о формировании синдрома Нельсона оставался открытым. На фоне 
заместительной терапии (Кортизон ацетат 75 мг/сут.; ДОКСА 1 мл в/м; Метандростенолон 2 мг/сут. – 1,5 мес.; Глюконат 
кальция 3 табл./сут - 1 мес.) отмечалась положительная динамика общего состояния: исчезли симптомы гипокортицизма, 
наблюдалось стабильное течение надпочечниковой недостаточности. По анализам определялось высокое значение АКТГ- 
667,92 пг/мл (0-111), которое предполагало развитие синдрома Нельсона. Однако до 2019 года пациент не был обследован 
на наличие данного синдрома. По лабораторным данным от марта 2019г. определяются: дислипидемия (ЛПНП -2,82 
ммоль/л, холестерин – 6,1 ммоль/л), гиперурикемия (мочевая кислота-446,6 мкмоль/л). На фоне приема Гидрокортизона 40 
мг/сут., Флудрокортизона 0,75 мкг/сут.: калий – 4,0 ммоль/л (3,5-5,1), натрий – 13 ммоль/л (136-146). При гормональном 
обследовании: тестостерон 2,05 нг/мл (1,75-7,81), пролактин - 11,39 нг/мл (2,64-13,13), ТТГ - 4,46 мкМЕ/л (0,23-3,4), Т4св. 
- 8,71 пмоль/л (10,0-23,20). По УЗИ органов брюшной полости надпочечники не визуализируются (удалены), объемно – 
полостных образований на момент осмотра не выявлено. По МРТ головного мозга на фоне «пустого» турецкого седла 
признаки микроаденомы гипофиза. Учитывая показатели АКТГ - 100 пг/мл (0-46) от марта 2019г., стабильное течение 
заболевания на фоне средних доз заместительной терапии, отсутствие гиперпигментаций, синдром Нельсона был 
исключен. Выставлен диагноз: «Состояние после двусторонней адреналэктомии по поводу болезни Иценко-Кушинга (от 
1984г). Первичная хроническая надпочечниковая недостаточность, медикаментозно компенсированная. Синдром «пустого» 
турецкого седла. Микроаденома гипофиза, гормонально неактивная. Избыток массы тела (ИМТ- 27 кг/м2). Дислипидемия». 
Даны рекомендации: продолжить заместительную терапию в прежних дозах, наблюдение у эндокринолога, МРТ головного 
мозга в динамике, денситометрия в плановом порядке. 
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Заключение. Данный клинический случай показывает, что своевременная и адекватная компенсация 
надпочечниковой недостаточности после двусторонней адреналэктомии позволила избежать развитие адреналового криза 
или формирование синдрома Нельсона, что значительно улучшило качество жизни пациента. 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Муртазалиева Б.М. 
Руководители – к.м.н., доц. Абакаров Т.А., к.т.н., доц. Гафуров К.А. 

Дагестанский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. В современной стоматологической практике существует большой арсенал технических средств и 
инструментов, позволяющих сделать работу врача-специалиста более эффективной и надежной. Одним из бурно 
развивающихся направлений современной хирургической стоматологии является имплантология. Возможность проведения 
процедуры замены удаленного зуба имплантом позволяет получить комфортный для пациента зубочелюстной аппарат, без 
установки металлокерамических протезов, мостов и т.д. Технология установки зубных имплантов совершенствуется уже не 
первый год, и на сегодня является отлаженным технологическим процессом в стоматологической практике. При этом, 
вопросы, связанные с толщиной челюстной кости, ее прочности, рыхлости и возможности установки в нее зубного 
импланта являются открытыми и требуют более глубокой проработки. Существующие на сегодняшний день методы 
ультразвукового зондирования, различные механические приспособления являются либо дорогостоящими, либо не 
обладают высокой точностью: 

1.  эхоостеометрия. Принцип основан на исчислении скорости, с которой УЗИ – волны распространяются по 
костным структурам. Этот метод носит малую информативность и при значительных потерях костной массы 
неэффективен. Его недостатком также является то, что для оценки характеристик нужен прямолинейный 
участок не менее 4 см, поэтому применяют эхоостеометрию только на нижней челюсти; 

2. количественная компьютерная томография. Достоинством является точность измерения и возможность 
получить трехмерную картинку структурной плотности костных элементов. Но лучевое облучение при данной 
методике очень высокое, поэтому ее используют крайне редко; 

3. магнитно-резонансная томография. Структура кости определяется ясно, но высокая стоимость ограничивает 
применение данного метода; 

4. рентгенография. Метод сильно уступает по качеству всем остальным. Рентгеновские снимки позволяют 
выявить патологию только когда потеряна уже 1/3 костной массы и данные полученные по ним недостаточны 
при дентальной имплантации. 

Цель исследования. Получение более усовершенствованного метода изучения плотности костной ткани, который 
основан на прохождении, анализе и измерении теплового потока через костную ткань. 

Материал и методы. Для разработки методики внутриротового зондирования толщины и прочности челюстной 
кости в месте установки зубного импланта нами была выбрана методика анализа внутреннего состояния материалов 
посредством измерения и анализа теплового потока, проходящего через кость. Для этого с передней стороны челюсти в 
месте установки зубного импланта устанавливается высокопрецизионные термопреобразователи, преобразующие 
электрическое напряжение в тепловой поток. Данные элементы представляют собой полупроводниковые 
термоэлектрические преобразователи, работающие на эффекте Пельте. На внутренней стороне челюстной кости 
противоположно установке термопреобразователей устанавливаются высокопрецизионные датчики регистрации теплового 
потока, работающие на эффекте Зеебека. 

Результаты исследования. Таким образом, мы получаем четкую картину теплового поля, прошедшего сквозь 
костную ткань и по скорости прохождения теплового потока регистрируем области с более плотным наполнением костной 
ткани. 

Заключение. Проведение экспериментальных исследований позволит разработать методические рекомендации по 
применению предлагаемой методики в хирургической стоматологии при проведении имплантации. 
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АКТГ – эктопированный синдром (АКТГ-ЭС) – синдром эндогенного гиперкортицизма, обусловленный эктопической 

продукцией адренокортикотропного гормона (АКТГ). Источниками такой продукции являются чаще всего опухоли бронхов, 
рак легких, медуллярный рак щитовидной железы, реже новообразования других локализаций. 

Актуальность: АКТГ-ЭС составляет до 15-20% случаев гиперкортизма. Наш клинический случай обращает 
внимание на необходимость проведения тщательной дифференциальной диагностики при стойкой артериальной 
гипертензии (АГ), которая является неотъемлемым симптомом данного заболевания. 

Цель: привести клинический случай АКТГ-эктопированного синдрома. 
Пациентка З., 59 лет обратилась в ГАУЗ РКБ МЗ РТ 30.04.2019 г. с жалобами на артериальную гипертонию до 

190/100 мм рт.ст. на фоне приема Лозапа, Нифедипина; отечность лица, покраснение области лица, шеи, верхней части 
груди; рецидивирующие подкожные гематомы в области голени, лодыжек; ощущение сердцебиения, общую слабость. Из 
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анамнеза выявлено, что данные жалобы беспокоят с февраля 2019 г. Кардиологом была назначена антигипертензивная 
терапия препаратами Эдарби Кло, Конкор. Эндокринологом были назначены лабораторные исследования крови на 
альдостерон, ренин, калий, магний – показатели были в норме, назначен Вобэнзим. Динамика: март 2019 г. – стала 
отмечать мышечную слабость, увеличение живота, увеличение роста волос на лице, гипертония сохранялась на фоне 
назначенной терапии; апрель 2019 г. – присоединились жалобы на выпадение волос, подкожные гематомы в области 
голени и лодыжек. Эндокринолог ГАУЗ РКП МЗ РТ назначил лабораторные исследования крови на АКТГ и кортизол слюны – 
оба показатели были выше показателей нормы, в связи с чем пациентка 30.04.2019 г. госпитализирована в 
эндокринологическое отделение ГАУЗ РКБ МЗ РТ. Объективно: наблюдаются перераспределение подкожно-жировой 
клетчатки по центральному типу, признаки матронизма, сухая кожа, подкожные гематомы в области левой голени и 
лодыжки, живот увеличен за счет подкожной жировой клетчатки. В период госпитализации проведена лабораторная 
диагностика: выявлены гипокалиемия и гипернатриемия; фосфатоурия; физиологический суточный ритм секреции 
кортизола нарушен; малая и большая дексаметазоновые пробы отрицательные. Данные инструментальных методов 
обследования: МРТ головного мозга без особенностей; РКТ надпочечников - признаки образований печени; колоноскопия 
без особенностей; КТ органов грудной клетки - признаки образования правого корня легкого. 24.05.2019 г. выписана с 
диагнозом: Синдром Иценко-Кушинга неуточненного генеза, вероятно АКТГ-эктопированный. Образование печени. 
Рекомендовано: Кетоконазол, Лозартан, Бисопролол, госпитализация в РКОД. После выписки из ГАУЗ РКБ МЗ РТ удалось 
выйти на связь с пациенткой. С 12.06.2019 г. улучшение самочувствия на фоне приема Кетоконазола. Артериальная 
гиператония, отеки и покраснение лица не беспокоили. 24.06.2019 г. госпитализирована в РКОД: назначена биопсия 
печени. Далее с пациенткой связь утеряна. 

Заключение: считаем, что врачи, сталкивающиеся с пациентами с АГ, должны иметь настороженность в отношении 
данной патологии. В случае резистентной АГ необходимо исключать вторичную АГ надпочечникового генеза: проводить 
диагностику посредством КТ или МРТ и лабораторный анализ гормонов крови. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА 

Cапралиева Р. А. 
Руководитель – к.м.н., доц. Шайдуллина М.Р. 

Казанский государственный медицинский университет 
 
Введение: первичный гиперпаратиреоз – эндокринное заболевание, характеризующееся избыточной секрецией 

паратиреоидного гормона (ПТГ) при верхне-нормальном или повышенном уровне кальция крови вследствие первичной 
патологии паращитовидных желез. Несмотря на доступность методов диагностики, наблюдается несвоевременное 
выявление случаев данного заболевания, которое может привести к ранней инвалидизации пациентов. 

Цель: анализ клинико-лабораторных и инструментальных обследований для уточнения диагностики и определения 
лечебной тактики данного заболевания. 

Материалы и методы: проведено наблюдение за пациентом, находившемся на стационарном лечении в отделении 
эндокринологии ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ. Для анализа использовались данные лабораторных показателей и инструментальных 
методов исследования в условиях стационара в динамике. 

Результаты: Больной N., 17 лет, поступил в приемное отделение с жалобами на боли в области тазобедренного 
сустава справа, ограничение двигательной активности, вальгусную деформацию нижних конечностей. По результатам 
первичного осмотра и данных лабораторно-инструментальных исследований госпитализирован с предварительным 
диагнозом: остеопороз неуточненный. Гиперкальциемия неуточненная. Гиперпаратиреодизм? Новообразование, киста 
правой бедренной кости. Двустороння соха-vara. Ранний двусторонний коксартроз, двусторонняя genum-valgum. Из 
анамнеза известно, что изменения в состоянии опорно-двигательного аппарата беспокоят пациента последние 2 года, в 
течение которых он неоднократно был консультирован специалистами и наблюдался с диагнозом: сгибательная 
контрактура правого коленного сустава. Плоскостопие 1-2 ст. Остеопороз пубертатного периода. Состояние фосфорно-
кальциевого обмена должным образом исследовано не было. За период настоящей госпитализации лабораторно выявлено 
повышение уровня ПТГ 947 пг/мл (N 12,0-95,0), прогрессирующее повышение уровня ионизированного кальция до 2,215 
ммоль/л (N 1,01-1,29) с риском развития гиперкальциемического криза, фосфор 1,26 ммоль/л (N 0,87-1,45), 25-OH витамин 
D 15,9 нг/мл (N 30,0-100). При проведении УЗИ паращитовидных желез обнаружено пониженной эхогенности образование 
24х9 мм при ЦДК с выраженной васкуляризацией. При сцинтиграфии паращитовидных желез отмечаются признаки 
новообразования (аденомы). По данным РКТ тазобедренных суставов: обширная зона деструкции бедренной и 
подвздошной костей. Проведено оперативное лечение - аденомэктомия паращитовидной железы. ПТГ интраоперационно 
85,1 пг/мл. В послеоперационный период уровень ионизированного кальция снизился до 1,1 ммоль/л. Пациент выписан в 
удовлетворительном состоянии. Заключительный клинический диагноз: гиперпаратиреоз первичный, манифестная костная 
форма. Состояние после аденомэктомии паращитовидной железы. Гиперпаратиреоидная остеодистрофия (фиброзная 
кистевидная остеодистрофия). 

Заключение: Данный клинический случай демонстрирует позднее выявление первичного гиперпаратиреоза 
вследствие отсутствия своевременной диагностики и лечения при наличии яркой клинической картины костных 
нарушений. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ 
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ДТЗ (диффузный токсический зоб) − аутоиммунное заболевание, обусловленное избыточной секрецией 

тиреоидных гормонов щитовидной железы с последующим нарушением функционального состояния различных органов и 
систем, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. 

Цель: анализ клинического случая пациентки с ДТЗ с сопутствующими тяжелыми заболеваниями. 
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Результаты: пациентка О., 58 лет, поступила на стационарное лечение в эндокринологическое отделение в 
октябре 2019г. с жалобами на: общую слабость, повышение АД (до 200/100 мм.рт.ст.), учащенное сердцебиение, одышку 
при незначительных физических нагрузках, бессоницу, слабость и дрожь в ногах, боли в левой подколенной области и в 
области коленного сустава при ходьбе, отеки верхней трети голеней нижних конечностей. Из анамнеза: диагноз ДТЗ 
выставлен в декабре 2017г. Пациентка до мая 2018г. принимала тирозол 20 мг/сут. В мае 2018г. появилась аллергическая 
реакция (в виде сыпи, зуда), также отмечалась лейкопения. Тирозол был отменен, назначен преднизолон. У пациентки в 
сентябре 2018 г. был диагностирован СД 1 типа. В октябре 2018г. проходила стационарное лечение в эндокринологическом 
отделении по поводу ДТЗ где была также проконсультирована гематологом и гастроэнтерологом. Диагноз гематолога: 
Вторичная тромбоцитопения 3 степени. Диагноз гастроэнтеролога: Фиброз печени, в исходе хронического вирусного 
гепатита С (ХВГС). Спленомегалия с гиперсленическим синдромом. В ноябре 2018г. наблюдалась у эндокринолога, где 
было рекомендовано продолжить прием преднизолона. В начале октября 2019г. эндокринолог в поликлинике вновь 
назначил тирозол под контролем общего анализа крови и лейкоформулы. В связи с повторной лейкопенией эндокринолог 
рекомендовал отменить тирозол и возобновить преднизолон, который пациентка до госпитализации в 
эндокринологическое отделение не принимала. При объективном осмотре в эндокринологическом отделении в октябре 
2019г: состояние удовлетворительное. Щитовидная железа увеличена до 2-ой степени, консистенция тугоэластичная, 
подвижная, узлы не пальпируются. Живот мягкий, безболезненный. Селезенка увеличена. В ходе госпитализации были 
проведены следующие исследования: ОАК (выявлены лейкопения, тромбоцитопения), Снижен ТТГ 0,02 мМЕ/л, увеличен 
Т3св 37,2 пмоль/л, увеличен Т4св 47,4 пмоль/л, увеличены АТ к ТПО 1176 МЕ/мл. УЗИ ЩЖ: увеличение объема железы 
(36,6 мл), УЗИ вен нижних конечностей: признаки обтурирующего тромбофлебита. По решению консилиума, учитывая 
высокий риск тромбоэмболии легочной артерии, было показано оперативное лечение – перевязка поверхностной 
бедренной вены справа с паллиативной тромбэктомией, показана тиреоидэктомия по жизненным показаниям. Клинический 
диагноз: Диффузный токсический зоб 2 ст. (V= 36,6 мл). Тиреотоксикоз тяжелой степени, некомпенсированный. 
Лейкопения. Вторичная тромбоцитопения 3 степени, без геморрагического синдрома. Артериальная гипертензия 2ст. 
Риск4. Цирроз печени в исходе ХВГС. Сахарный диабет 1 типа. Целевой уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). 

 
БОЛЕЗНЬ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ МИКРОВОРСИНОК  

Гурина Е.С. 
Руководитель – д.м.н., доц. Бурлуцкая А.В. 

Кубанский государственный медицинский университет 
 

Уникальность и актуальность. Болезнь цитоплазматических включений микроворсинок – это генетически 
детерминированное заболевание, сопровождающееся тяжелой персистирующей диареей, начавшейся в неонатальном 
периоде, при которой обнаруживается атрофия ворсинок тонкой кишки, а при электронной микроскопии — тяжелая 
аномалия щеточной каймы. По эпидемическим данным в мире насчитывается около 200 человек с данным заболеванием. 
Особенностью терапии является назначение парентерального питания при своевременной диагностике. 

Описание клинического случая. Ребенок А., в возрасте 1 года 9 месяцев поступил в гастроэнтерологическое 
отделение ГБУЗ ДККБ с жалобами на частый и жидкий стул, отсутствие набора массы тела, отставание в росте от 
сверстников. Из анамнеза заболевания выяснено, что, ребенок болеет с 4 месяцев, когда появились жалобы на отсутствие 
набора массы тела, отказ от еды. Ребенок был обследован в гастроэнтерологическом отделении ДККБ, в ходе которого 
выявлены специфические маркеры целиакии, установлен диагноз целиакия, рекомендована безглютеновая диета, 
ферментотерапия. На фоне проводимого лечения отмечалось незначительное улучшение состояния: улучшился аппетит, 
средние темпы набора массы тела до года составляли 200 г в месяц. В возрасте 1 года по данным антропометрических 
показателей выявлена гипотрофия II степени, ребенок повторно госпитализирован в стационар для дообследования, в 
ходе которого установлен диагноз «Синдром нарушения кишечного всасывания неясной этиологии, латентный дефицит 
железа, гипогаммаглобулинемия». Для дальнейшего обследования ребенок направлен в РДКБ г. Москва. 

Анамнез жизни: ребенок от II беременности, протекавшей нормально, роды II срочные. Масса при рождении 3600 
г, длина 53 см, закричал сразу. На искусственном вскармливании с рождения в связи с деформацией молочных желез, 
получал адаптированную смесь. Объективно: кожные покровы бледные, умеренно влажные. Подкожно-жировая клетчатка 
истончена, отсутствует на конечностях. В легких: пуэрильное дыхание. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Живот 
умеренно вздут, стул жидкий до 5-6 раз в сутки. Мочеиспускание не нарушено. Рост 73 см, вес 8,6 кг. Физическое развитие 
низкое дисгармоничное за счет дефицита массы тела 15%. 

Обсуждение. В связи с отсутствием эффекта от проводимой терапии и неустановленной причиной нарушения 
кишечного всасывания ребенку проведено генетическое исследование (секвенирование), в ходе которого установлено, что 
имеется гетерозиготная мутация в гене STXBP2. Установлен диагноз: «Наследственная диарея 2 типа: болезнь включения 
микроворсинок (гетерозиготная мутация в гене STXBP2)». Ребенку установлен внутривенный центральный катетер «Bard 
Broviac», начато парентеральное питание (Peptamen 400 г/сут, в/в инфузии глюкозы и электролитов, аминовен, 
липофундин), на фоне которого отмечалась положительная динамика: появился аппетит, нормализовался стул, отмечена 
прибавка в весе (1,5 кг за 2 недели). 

Заключение: Своевременная диагностика наследственных диарей позволяет проводить специфическое лечение, 
что улучшает прогноз и качество жизни больного. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЛИКОГЕНОЗА II ТИПА (БОЛЕЗНЬ ПОМПЕ) 
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Руководитель – д.м.н., доц. Бурлуцкая А.В. 
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Болезнь Помпе (гликогеноз II типа) – орфанное наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным типом 

наследования, сопровождающееся поражением миоцитов и нервных волокон из-за накопления в них гликогена. Причиной 
развития этой патологии является дефект гена, отвечающего за синтез кислой альфа-глюкозидазы (GAA). Имеется 
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ферментозаместительная терапия (ФЗТ), направленная на замедление прогрессирования симптомов и повышение качества 
жизни пациентов. 

Цель: демонстрация клинического случая болезни Помпе. 
Материалы и методы. Ребенок Г., 2014 года рождения, находившийся на обследовании и лечении в ГБУЗ ДККБ. 

Медицинская карта стационарного больного, параклинические данные. 
Результаты. В детскую больницу г. Краснодара поступил ребенок Г., 2014 года рождения на лечение с диагнозом: 

Гликогеноз II типа (болезнь Помпе). Миопатический синдром. Сопутствующий диагноз: Гиперметропия слабой степени. 
Пролапс митрального клапана. Повышение подвижности правой почки. 

Из анамнеза: ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне легкого токсикоза в I триместре. Роды в срок, 
физиологические. Масса тела при рождении 3000 г, длина 52 см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. До 1 года наблюдался 
ортопедом по поводу дисплазии тазобедренных суставов. В декабре 2015 г, в связи длительным течением ОРИ, было 
проведено биохимическое исследование крови: повышение АлАТ до 145 Ед/л, АсАТ до 586 Ед/л. Исключены вирусные 
гепатиты. Мальчик находился на стационарном лечении в инфекционной больнице города Краснодара с диагнозом: 
гепатит неуточненной этиологии (неинфекционный). Получал терапию гепатопротекторами. 

Отмечались жалобы на мышечную слабость, трудности при подъеме по лестнице, редкие головные боли. 
Объективно: состояние средней тяжести по основному заболеванию, самочувствие удовлетворительное. Физическое 
развитие ниже среднего, гармоничное. Кожные покровы чистые, бледные. Гипотония мышц. Дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, систолический шум на верхушке и в V точке. Живот мягкий, безболезненный. 
При пальпации печень выступает из-под реберной дуги на 3,5 см по правой срединно-ключичной линии. Селезенка не 
пальпируется. Общемозговые и менингеальные симптомы отсутствуют. Лабораторно: биохимический анализ крови: АсАТ – 
395МЕ/л, АлАТ – 123 МЕ/л, ЛДГ – 1357 Ед/л, КФК – 825Ед/л. В связи с подозрением на болезнь Помпе была проведена 
тандемная масс-спектрометрия: снижение активности альфа-глюкозидазы (0,63 мкмоль/л/час, при норме 1,0-25,0 
мкмоль/л/час). При проведении молекулярно-генетического исследования (прямое автоматическое секвенирование), 
выполнен полный анализ гена GAA: изменения, подтверждающие диагноз болезни Помпе. Инструментальное 
исследование: УЗИ органов брюшной полости и почек – увеличение печени, лимфоузлов в воротах печени, 
мезентериальных лимфоузлов, желчного пузыря. Диффузные изменения поджелудочной железы. Реактивные изменения 
селезенки. Удвоение собирательной системы правой почки. Повышение подвижности правой почки. Эхокардиографическое 
исследование (ЭХОКГ) – признаков порока сердца не выявлено, пролапс митрального клапана. Полученные данные 
элекронейромиографии (ЭНМГ) – мышечный тип поражения. Ребенок получал лечение: кудесан, актовегин, элькар, 
физиолечение, массаж. Ребенку по жизненным показаниям была назначена ФЗТ препаратом Майозайм (alglucosidasealfa) –
патогенетическое средство для лечения пациентов с этим заболеванием (1 раз в 2 недели). Прогноз болезни зависит от 
срока манифестации и выраженности симптомов. 
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Актуальность. Лимфома Беркитта (ЛБ) – это высокоагрессивная опухоль из зрелых В-клеток с преимущественно 

экстранодальной локализацией. У детей она составляет 30–50% от общего числа лимфом. В России встречается крайне 
редко и без лечения быстро прогрессирует и приводит к смерти. 

Цель. Представить клинический случай ЛБ у девочки 4 лет. 
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ анамнестических данных, течения заболевания, 

лабораторной и инструментальной диагностики и лечения у пациентки 4 лет с ЛБ. 
Результаты: Больная А. 4 лет, поступила в хирургическое отделение с жалобами на образование в правой боковой 

поверхности шеи. Из анамнеза жизни: ребёнок от первой беременности, первых срочных родов. Беременность протекала 
без осложнений. Родилась через естественные родовые пути с массой 3020 и ростом 51 см. Росла и развивалась 
соответственно возрасту. Из перенесенных заболеваний – острые респираторные заболевания 5 раз в год. Прививки по 
национальному календарю. Аллергологический анамнез спокойный. Наследственность по онкологическим заболеваниям не 
отягощена. При объективном осмотре: состояние средней тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые бледные, 
чистые. В правой боковой поверхности шеи пальпируется округлое образование до 3 см в диаметре, плотной 
консистенции. В легких: дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются, частота дыхательных движений 20 в минуту. 
Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС – 95 уд/мин. АД–100/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю 
реберной дуги. Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул регулярный, оформлен. При 
обследовании в клиническом анализе крови ¬– лейкоциты 25*109/л, С-реактивный белок 35 г/л. В биохимическом анализе 
крови — лактатдегидрогеназа 531 Ед/л. По результатам ультразвукового исследования — признаки невыраженных 
изменений печени, поджелудочной железы, увеличение лимфоузлов брюшной полости. Компьютерная томография (КТ) — 
лимфаденопатия шеи, средостения. Спленомегалия. Многоочаговое поражение обеих почек. Забрюшинная 
лимфаденопатия. Выполнена биопсия шейного лимфоузла справа. По результатам гистологического исследования 
полученного биоптата был выставлен диагноз — ЛБ. Начато лечение по протоколу В — НХЛ 2004 маб. На фоне 
проводимого лечения прослеживается положительная динамика в биохимическом анализе крови ЛДГ – 335 Ед/л, на КТ 
отмечается регресс многоочагового поражения почек и уменьшения размеров селезёнки. 

Заключение. Ранняя постановка диагноза позволяет добиться повышения показателей выживаемости и 
длительности клинико-гематологической и цитогенетической ремиссии. Информированность педиатров о клинических 
признаках заболевания поможет вовремя направлять пациентов к детскому онкологу, что позволит в кратчайшие сроки 
определить диагностическую и терапевтическую тактику и добиться выздоровления. 
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Уникальность и актуальность. Синдром Кальмана – это наследственное заболевание, которое характеризуется 

гипогонадотропным гипогонадизмом и аносмией. Данный синдром рассматривается как наиболее частая причина 
гипогонадотропного гипогонадизма у мальчиков. Частота встречаемости вариабельна и варьирует в пределах 1: 5000- 1: 
10 000 мужчин в популяции. Этот синдром имеет 3 варианта наследования: аутосомно- доминантный, аутосомно- 
рецессивный и Х-сцепленный. В основе заболевания лежит дефицит ГнРГ в гипоталамусе. Недостаток ГнРГ приводит к 
вторичному дефициту ЛГ и ФСГ гормонов, которые, в свою очередь, приводят к гипогонадизму. Аносмия проявляется в 
результате гипоплазии или аплазии обонятельных (ольфакторных) луковиц и обонятельного тракта [1]. 

Описание клинического случая. Пациент К., 17 лет, обратился в ГБУЗ ДККБ ДДЦ города Краснодара с жалобами на 
задержку физического развития. Анамнез заболевания: задержку в росте родители замечали с 13-14 лет. К врачу не 
обращались. К 15- летнему возрасту наблюдалось отставание в половом развитии. По месту жительства были проведено 
обследование: снижение уровня тестостерона, отставание костного возраста от паспортного. В связи с чем направлен на 
консультацию к эндокринологу. Анамнез жизни: психомоторное развитие до года по возрасту. Из перенесённых 
заболеваний- ветряная оспа, ОРЗ. Семейный анамнез: не отягощен. 

Объективные данные: рост 158 см, вес 37кг. Щитовидная железа 0 ст. наружные половые органы сформированы 
по мужскому типу. Половое развитие Tanner1, Ax0P0F0L0. Стигм дисэмбриогенеза не выявлено. Дополнительно выяснено, 
что мальчик плохо различает запахи. Параклинические данные: биохимический анализ крови – глюкоза 4,4 ммоль/л, 
холестерин 6,2 ммоль/л. Гормонограмма: ЛГ 1,1 мМЕ/мл, ФСГ 1,2 мМЕ/мл, тестостерон 0,74 нмоль/л, что соответствует 
гипогонадотропному гипогонадизму. Дополнительно проведена проба с диферелином. Ответа на введение препарата не 
отмечалось. Костный возраст соответствует 13 годам. Кариотип 46ХУ. Проведена ольфактометрия- нарушение обоняния I 
ст. Поставлен клинический диагноз: Гипогонадотропный гипогонадизм, синдром Кальмана, тип наследования 
неуточнённый (единственный случай в семье). Проведено лечение: пролонгированные эфиры тестостерона для 
парентерального введения 250 мг х 1 р/ 3-4 нед. На фоне проводимой терапии спустя 6 месяцев наблюдалась 
положительная динамика: увеличение тестикул, оволосение по мужскому типу, в росте прибавил 2см. 

Обсуждение. Отсутствие постановки диагноза и обращения к врачу, поздняя диагностика синдрома Кальмана 
(гипогонадотропный гипогонадизм ) ухудшает прогноз пациента: ростовой и репродуктивный прогноз неблагоприятный. 

Заключение. Своевременная постановка диагноза позволяет вовремя начать лечение и социально адаптировать 
больных. 
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Заболевания слизистой оболочки рта (СОР) занимают в среднем 57% от всех стоматологических заболеваний, 

среди которых рак СОР является одним из самых трудно диагностируемых. Несмотря на визуальность локализации, почти у 
70 % больных первично регистрируются на поздних стадиях. Сложившуюся ситуацию можно исправить при помощи 
аутофлуоресцентной стоматоскопии – современного метода онкоскрининга. 

Цель: проанализировать возможность применения методики аутофлуоресцентной стоматоскопии, как 
дополнительного метода раннего выявления заболеваний СОР. 

Задачи. Изучить литературу, содержащую информацию о сути метода аутофлуоресцентной стоматоскопии; 
проанализировать эффективность применения метода аутофлуоресцентной стоматоскопии для раннего обнаружения 
предраковых изменений; рассмотреть положительные и отрицательные стороны метода аутофлуоресцентной 
стоматоскопии. 

Высокий уровень выявления ранних форм рака слизистых оболочек рта продемонстрировал метод 
аутофлуоресцентной диагностики (АФД). Он основан на различиях в интенсивности и спектральном составе эндогенного 
(аутофлуоресцентного) излучения здоровых и патологически измененных тканей при возбуждении в УФ-спектре. . 
Здоровые СОР (щеки, мягкое и твердое небо) имеют яркое зеленое свечение. Поверхности языка имеют темно-зеленую 
флуоресценцию, за счет обильной кровенаполненности органа. Менее интенсивная флуоресценция ввиду значительной 
пигментации визуализировалась также в области красной каймы губ. При озлокачествлении процесса регистрируется 
резкое снижение интенсивности аутофлуоресцентного излучения относительно окружающей здоровой ткани. Появляется 
эффект «темного пятна», который наблюдается при осмотре слизистых оболочек в свете их аутофлуоресцентного 
излучения при освещении поверхности ткани возбуждающим излучением в области 380-460 нм. По литературным данным, 
2016 году был проведен осмотр слизистой оболочки рта при помощи аутофлуоресцентного стоматоскопа у 25503 
пациентов. По результатам осмотра под наблюдение врачом-стоматологом было взято 1012 пациентов. Предраковые 
заболевания были обнаружены у 110 пациентов. На основании гистологического анализа у 28 пациентов верифицировали 
диагноз злокачественного новообразования рта. Метод аутофлуоресцентной стоматоскопии имеет как положительные 
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стороны, так и отрицательные. К преимуществам данного метода относятся: небольшой размер источника света; 
неинвазивность; время проведения — не больше 3—10 минут. К недостаткам можно отнести высокую стоимость 
оборудования и невозможность дифференцировки стадий опухолевого процесса. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения методики аутофлуоресцентной 
стоматоскопии, как дополнительного метода раннего выявления заболеваний СОР. Простота использования, отсутствие 
необходимости в дополнительных расходных материалах, короткий срок проведения исследования и одномоментная 
визуализация патологических изменений позволяют врачам-стоматологам применять данный метод условиях 
стоматологической поликлиники. 
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Синдром Гольденхара (окуло-аурикуло-вертебральная дисплазия) – наследственная односторонняя гипоплазия 

лица с преимущественным поражением ушной раковины, глаз, носа, зубов, позвоночника, встречающаяся с частотой – 
1:3000-5000 новорожденных детей. К сожалению, во многих случаях в неонатологической практике вышеописанные 
пороки не объединяются в единый синдром, а трактуются как отдельные нарушения внутриутробного развития. 

Пациент, новорожденная П., наблюдалась в 1 сутки жизни в отделении новорожденных родильного дома ГАУЗ 
КМУ. Девочка от II беременности II срочных родов. Беременность многоплодная, с двумя неразвивающимися плодами (на 
сроке 4 нед.), протекала на фоне ОРВИ, кольпита. Наследственный анамнез со слов матери не отягощен. Весо-ростовые 
показатели соответствуют гестационному сроку. Состояние при рождении средней степени тяжести за счет врожденного 
порока развития, инфекционного процесса. Объективно: ассиметрия лица (недоразвитие мягких тканей справа), 
макростомия, отклонение языка от средней линии влево при плаче. Аплазия ушной раковины справа, слуховой проход 
справа отсутствует, слева ушная раковина сформирована правильно, имеются периаурикулярные выросты. На коже всего 
тела множественные гнойничковые элементы разной стадии развития, в связи с чем в первые сутки жизни пациентка была 
переведена в детскую инфекционную больницу с диагнозом: Внутриутробная инфекция: врожденный везикулопустулез. 
Врожденные пороки развития: аплазия ушной раковины справа, атрезия слухового прохода справа, гипоплазия мягких 
тканей лица справа. Синдром Гольденхара? 

После выписки из детской инфекционной больницы пройдены консультации специалистов: генетика, сурдолога, 
челюстно-лицевого хирурга. Диагноз синдром Гольденхара подтвержден генетиком, рекомендовано проведение 
кариотипирования в 6 мес. 

Диагноз челюстно-лицевого хирурга: Гемифациальная микросомия справа (синдром Гольденхара). Врожденная 
поперечная расщелина лица (макростомия) справа. Рекомендовано: хирургическая коррекция порока в плановом порядке. 

Диагноз сурдолога: врожденная аномалия развития наружного уха справа. Рекомендовано: наблюдение у 
оториноларинголога, гигиена ушных придатков, контрольный осмотр в 3-4 месяца. 

Описанный случай демонстрирует многообразие клинических проявлений синдрома Гольденхара и сложности в 
верификации диагноза в раннем неонатальном периоде. 
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Гипопитуитаризм – эндокринное заболевание, обусловленное полным или частичным снижением секреции одного 
или более гормонов аденогипофиза. Одной из причин развития гипопитуитаризма является краниофарингиома – 
доброкачественная опухоль, развивающаяся из остатков клеток эпителия кармана Ратке. Актуальность: Это наиболее 
распространенная внутричерепная опухоль у детей. Анатомическая локализация краниофарингиом обусловливает высокую 
частоту эндокринных нарушений. 

Цель: описать клинический случай гипопитуитаризма, развившийся после удаления гигантской 
краниофарингиомы. Ребенок А., 1 год 9 мес., заболел остро в январе 2019 года, когда внезапно возник приступ слабости с 
потливостью головы и ладоней продолжительность 3-4 минуты. На следующий день отмечено повторение схожего 
приступа и левосторонний птоз. По заключению офтальмолога – парез левого глазодвигательного нерва. Приступы, 
аналогичные первым повторялись несколько раз, в связи с чем ребенок был госпитализирован в неврологическое 
отделение детской больницы. По данным ЭЭГ сна - регионарная эпилептическая активность в левой височной области в 
виде острых волн и спайков. В феврале 2019 г. ребенок находился на стационарном лечении в условиях отделения 
нейрохирургии ДРКБ. На МРТ головного мозга было обнаружено кистозное объёмное образование хиазмально-селлярной 
области с супра-пара и ретроселлярным ростом больше слева, размерами 6,1х6,2х7.2 см. Гормоны в норме. Рекомендовано 
удаление краниофарингиомы. Ребенок направлен в НМИЦ нейрохирургии им.ак. Н.Н. Бурденко, для проведения операции 
«Микрохирургическое удаление гигантской супра-латеро-ретроселлярнойкраниофарингеомы с электрофизиологическим 
мониторингом». На основании жалоб, анамнеза, клинической картины заболевания, лабораторных данных (снижение 
удельного веса мочи 1007, увеличение суточного диуреза 1300 мл, снижение кортизола 67 нмоль/л (85-600 нмоль/л), ТТГ 
0,17 мМЕ/л (0.4-4), Т4 св. 10,8 пмоль/л (8.7-16.2)) был выставлен диагноз: Гипопитуитаризм. Вторичный гипотиреоз. 
Вторичный гипокортицизм. Несахарный диабет. Краниофарингиома с супра-пара-ретроселлярным распространением, 
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состояние после микрохирургического удаления с электрофизиологическим мониторингом. Назначена заместительная 
гормональная терапия десмопрессином, левотироксином натрия, кортефом. В апреле 2019 г. ребенок госпитализирован в 
ДРКБ с жалобами на полиурию, сонливость. Из объективного статуса при осмотре обращало внимание, что за 2 мес. 
ребенок не прибавил в росте. Гормоны: Т3св., Т4св. ИПФР-1 в пределах нормы. Натрий 138 ммоль/л (в норме). Проба 
Зимницкого: уд.вес 1012-1015, диурез 480 мл. (доза десмопрессина подобрана правильно). Калий – 3,02 ммоль/л (доза 
кортефа была скорректирована). В дальнейшем, в случае благоприятного анамнеза ребенку через 12 мес. будет 
рекомендовано назначение препаратов гормона роста. Заключение: Данный клинический случай демонстрирует: с каких 
симптомов может в раннем возрасте дебютировать краниофарингиома, каких гигантских размеров может достигать 
опухоль; ведение пациента в послеоперационном периоде- многокомпонентность заместительной гормональной терапии, 
сложность титрации доз при лечении. 

 
СООТВЕТСТВИЕ НАПРАВИТЕЛЬНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ДИАГНОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С МЕНИНГИТОМ 

Дашдамирова Ш.Ф., Вагапова Р.Т., Кризель А.В. 
Руководитель – к.м.н., доц. Ильмухина Л.В. 
Ульяновский государственный университет 

 
Актуальность исследования: менингит – это патологический процесс, в результате которого происходит 

воспаление оболочек головного мозга. Именно раннее выявление и установление менингита помогает избежать грозных 
осложнений и летального исхода. Но зачастую возникают затруднения в постановке правильного диагноза, в результате 
чего происходит диссоциация направительного и поставленного в стационаре диагнозов. Поэтому данная проблема имеет 
высокую актуальность. 

Цель исследования: изучить соответствие направительного и клинического диагнозов у пациентов с 
менингококковой инфекцией. Выявить ошибочные диагнозы, с которыми чаще всего путают менингит. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе инфекционного отделения ГУЗ «Центральная городская 
клиническая больница» города Ульяновска. Всего обследовано 50 человек в возрасте от 17 лет до 82 лет с диагнозами 
«серозный менингит» и «гнойный менингит». Постановка диагноза была осуществлена на основании собранных жалоб, 
анализа историй болезни, данных анамнеза, клинических и лабораторных исследований: общего анализа крови, общего 
анализа мочи, анализа ликвора, КТ и МРТ головного мозга. Средний возраст всех пациентов представлен в виде среднего 
арифметического и стандартного отклонения и составил — 40,32±19,27 лет. Полученные результаты были 
интерпретированы в процентном соотношении. 

Результаты: В ходе исследования выявлено, что соответствие диагноза направительного учреждения и 
клинического диагноза, поставленного в стационаре, составляет 38% (n=19), соответственно расхождение клинического 
диагноза с диагнозом направительным составляет 62% (n=31). Полученные данные свидетельствуют о низкой 
выявляемости менингита в лечебных учреждениях. Среди пациентов, у которых направительный диагноз не совпал с 
клиническим, 48,38% (n=15) пациентов поступили с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения». В то же 
время 29,03% (n=9) поступили с патологией верхних дыхательных путей, а именно «ОРВИ» и «пневмония». 12,9% (n=4) 
пациентов был выставлен диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». У 6,45% (n=2) диагноз 
«неуточнённая лихорадка» и у 3,22% (n=1) «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение головного мозга». 

Вывод: Таким образом, соответствие направительного и клинического диагноза «менингит» составило 38%, а 
расхождение – 62%. Среди тех пациентов, которые были направлены в инфекционное отделение с другими диагнозами, 
ведущим является диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения» – 48,38%. Далее патологии верхних 
дыхательных путей -29,03%. «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» у 12,9%. У 6,45% – «лихорадка, 
неуточнённой этиологии». И у 3,22% – «закрытая черепно-мозговая травма» и «сотрясение головного мозга». 

 
РОЛЬ ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Йулдошев А.А.С., Маликова А.Э. 
Руководитель – д.м.н., проф. Аграновский М.Л. 

Андижанский государственный медицинский институт 
 
Целью данного исследования является определение терапевтического значения физиотерапевтических процедур у 

женщин с невротическими расстройствами при сексуальной дезадаптации. 
Материалы и методы. Исследованы 112 женщин, находившихся на стационарном лечении в АВПНД В отделении 

пограничных состояний с клиническим диагнозом: невроз и неврозоподобные состояния. 
Критериями отбора материала служили: 
1. жалобы невротического характера; 
2. отсутствие психотической патологии; 
3. наличие сексуальных расстройств у женщин в форме гипоаргазмии, гиполибидемии, болей и неприятных 

ощущений в нижней области живота, связанные с половыми отношениями; 
4. отсутствие урогенитальной патологии, влекущее сексуальные расстройства. 
Результаты. В схему лечения была включена франклинизация. В механизме действия франклинизации 

преобладает нервно-рефлекторный фактор. Во время процедур больные дышат воздухом с повышенной концентрацией 
отрицательных ионов и озона. При этом раздражаются многочисленные рецепторы кожи и слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей. Наиболее выражена сосудистая и температурная реакции, что приводит к изменению циркуляции 
крови как в поверхностных, так и в глубоких тканях, улучшается крово- и лимфообращение, питание тканей и обмен 
веществ, в частности в головном мозге. Результатом этого является изменения функционального состояния центральной 
нервной системы, что выражается в повышении тормозных процессов и активизации функций вегетативной нервной 
системы. Нормализуются процессы торможения и возбуждения. Улучшение самочувствия после проведенных процедур 
наблюдалось у 78% больных, повышение аппетита у – 61%, углубление сна – у 74%, понижение чувствительности 
рецепторов при кожном зуде – 89% больных. 
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Заключение и выводы. Дарсонвализация была применена у больных при болевом синдроме с обсессивно-
фобическими расстройствами. Применяли местное воздействие на область промежности и внутренней поверхности бедер. 
Положительный результат при этом мы наблюдали у 73% больных, причем заметный эффект был достигнут у 
преимущественного большинства больных после 3-4 процедуры. У остальных же больных положительного эффекта не 
было. В рамках физиотерапевтических процедур больным давались рекомендации по проведению специализированной 
гимнастики, и давался комплекс упражнений, состоящих из «разминки», предусматривающей нагрузку на различные 
группы мышц, сердечно-сосудистую и дыхательную системы и специальных упражнений, направленных на развитие мышц, 
брюшного пресса, промежности. В зависимости от состояния сердечно-сосудистой системы, возраста и тренированности 
больной определялось время проведения каждого занятия, начиная с 20 мин. и, постепенно увеличивая, его 
продолжительность доводилась до 45 мин. Применение специальных комплексов лечебной гимнастики и после основного 
курса лечения способствует закреплению эффекта выздоровления и предупреждению рецидивов половых расстройств. 

Список литературы: 
1. Аграновский М.Л. Общая медицинская психология и психопатология. 2003. 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕМЕЙНОЙ ХИЛОМИКРОНЕМИИ У МЛАДЕНЦА 
Булатова А.Х., Гагиева Ж.А. 

Руководитель – д.м.н. Садыкова Д.И., д.м.н., проф. Рылова Н.В. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Актуальность. Семейная хиломикронемия – редкое аутосомно-рецессивное заболевание, связанное с нарушением 

функциональной активности липопротеинлипазы, характеризующееся гипертриглицеридемией за счет повышения уровня 
хиломикронов. Распространенность заболевания 1-2 случая на миллион населения. Частота развития острого панкреатита 
с исходом в панкреонекроз составляет 5% случаев. 

Описание клинического случая. Девочка 7 мес. поступила в педиатрическое отделение с жалобами на плохую 
прибавку в весе, изменения в анализе крови в виде хилеза. Впервые хилез выявлен в 6 месяцев (случайная находка). При 
осмотре физическое развитие низкое, отставание в весе и росте ниже 3 перцентиля. На плечах, в области лопаток – 
ксантомы. Гепатоспленомегалия. Стул ежедневный, замазкообразный. В биохимическом анализе крови отмечается 
повышение триглицеридов до 38 ммоль/л, холестерин на верхней границе нормы. При пробе с голоданием в течение 12 
часов сыворотка крови разделилась на верхний кремоподобный слой хиломикронов и нижний – прозрачный. 

По современным рекомендациям единственным лечением для данной пациентки является отмена грудного 
вскармливания и перевод на смесь с высоким содержанием среднецепочечных триглицеридов (СТЦ). С 9.11. была 
переведена на смесь Нутрилон Пепти Гастро. На фоне отмены грудного вскармливания и перевода на смесь с содержанием 
СТЦ отмечалась положительная динамика, уровень триглицеридов снизился до 19,2 ммоль/л. После выписки по 
инициативе мамы было продолжено грудное вскармливание. 

При повторном поступлении в декабре 2019 г., уровень триглицеридов составил 48,22 ммоль/л, о.холестерин 5,52 
ммоль/л. Учитывая стойкое повышение уровня триглицеридов в крови, хилеза сыворотки крови, коллегиально было 
решено провести процедуру плазмафереза. Плазмаферез применяется при жизнеугрожающих состояниях (при уровне ТГ 
выше 11.30 ммоль/л). 

Наследственный анамнез: у мамы хронический панкреатит, в 8 лет прооперирована по поводу панкреонекроза. Во 
время беременности отмечался хилез сыворотки крови. Дядя девочки по линии матери в возрасте 5 лет прооперирован с 
подозрением на острый аппендицит. При ревизии брюшной полости выявлено в полости малого таза около 150 мл выпота 
молочного цвета, такой же выпот в боковых каналах брюшной полости, под печенью, под правым куполом диафрагмы, 
между петлями кишечника. 

Обсуждение. Семейная хиломикронемия часто не диагностируется и не контролируется, несмотря на 
рецидивирующие панкреатиты, как и в нашем клиническом случае. На сегодняшний день не существует 
фармакологического лечения заболевания, основой терапии является специализированная диета с очень низким 
содержанием жира. 

Заключение. В связи с редкой встречаемостью, частым развитием осложнений со стороны поджелудочной железы, 
для данных пациентов актуальным является своевременная диагностика и назначение оптимальной диеты. 

Список литературы: 
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ПРОБЛЕМА КОМОРБИДНОСТИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 
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Руководитель – к.м.н., асс. Богданова А.Р. 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель: описать клинический случай наблюдения коморбидного пациента в практике врача-терапевта. 
Пациент Х., 64 года, наблюдается с диагнозом: ХОБЛ, тяжёлой степени. Пневмосклероз – с 2014 г., когда были 

выявлены следующие отклонения при оценке ФВД: ОФВ1 - 37%; ЖЕЛ - 56% от нормы, индекс Тиффно (ИТ) – 51%. Проба 
с бронхолитиком отрицательная. Ранее наблюдался с диагнозом: Хронический бронхит в течение 15 лет. Индекс 
курильщика – 33 пачка/лет. 

В мае 2017 г. поступил в пульмонологическое отделение ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» с 
жалобами на кашель с белой мокротой; одышку при подъёме на 1 этаж, при ходьбе и физической нагрузке; отёки нижних 
конечностей. При обследовании выявлены тромбоцитоз (424*109/л), гипергликемия (7,3 ммоль/л), глюкозурия. По данным 
оценки ФВД от 04.05.2017 г.: резкое снижение ЖЕЛ и нарушение бронхиальной проходимости. Рентгенологическое 
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исследование: усиление бронхолегочного рисунка в прикорневой зоне и нижних полях за счёт интерстициального 
компонента и пневмосклероза. 

Имеет ряд сопутствующих заболеваний – ИБС: стенокардия напряжения, ФК III. Гипертоническая болезнь III 
стадии, гипертрофия левого желудочка, риск 4. Нарушение проводимости: АВ-блокада I ст. ХСН IIА ст., ФК III. Сахарный 
диабет 2 типа, субкомпенсация. Ожирение II ст. – требующих неоднократные госпитализации в стационар. С 11.05 по 
22.05.2018 г. пациент находился в пульмонологическом отделении ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» в связи с 
обострением ХОБЛ. Жалобы при поступлении на кашель со скудной серо-жёлтой мокротой, одышку смешанного характера 
при минимальной физической нагрузке, утомляемость, учащённое сердцебиение, подъёмы АД до 160/90 мм.рт.ст. ФВД от 
17.05.2018 г.: ЖЕЛ - 62%; ОФВ1 - 42%; ИТ - 53%. В декабре 2018 г. проведена компьютерная томография (КТ) легких, 
выявлен конгломерат внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ). При повторной КТ в Республиканском онкодиспансере выявлена 
лимфоаденопатия ВГЛУ 7 группы. Патологические образования в других органах не выявлены. Бронхоскопия от 21.12.2018 
г.: трахея свободно проходима, деформирована по типу «ножен сабли» – сплющена на всем протяжении в поперечном 
направлении. Бронхи 3-6 генерации проходимы. Цитологическое исследование материала: пласты лимфоидноподобных 
злокачественных клеток с выраженным полиморфизмом. Митозы в большом количестве. Трудно дифференцировать между 
злокачественной лимфомой и нейроэндокринным раком. Решением консилиума от 26.12.2018 г. выставлен диагноз: 
Центральный рак левого лёгкого, медиастинальная форма, TxN2M0. Учитывая распространенность процесса и 
сопутствующую патологию, рекомендовано 6 курсов монохимиотерапии этопозидом. После 3 курсов химиотерапии в 
апреле 2019 г. назначена контрольная КТ: динамика положительная. В мае 2019 г. химиотерапия завершена, в связи с 
болями в грудной клетке пациент начинает прием трамадола. В августе 2019 г. КТ выявила картину поражения ВГЛУ с 
отрицательной динамикой, метастазы в лёгкие. Диагноз: Центральный рак левого легкого, медиастинальная форма, 
TxN3M1а (метастазы в легкие, лимфоузлы средостения). Продолжение химиотерапии не показано, рекомендована 
симптоматическая терапия по месту жительства. 

Заключение: Пациент Х. является коморбидным пациентом, имеющим несколько патологий из группы хронических 
неинфекционных заболеваний - ХОБЛ, ИБС, сахарный диабет, рак лёгкого - которые протекают в тяжелой форме, что 
связано с взаимоотягощением заболеваний и необходимостью коррекции терапии с учетом сочетанной патологии. 
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Синдром Картагенера является генетически обусловленным (чаще мутации в генах DNAI1 и DNAH5) аутосомно-

рецессивным синдромом первичной цилиарной дискинезии, характеризуется поражением подвижных структур клетки 
(жгутиков и ресничек), что проявляется в виде рецидивирующих хронических инфекций верхних и нижних дыхательных 
путей, бронхоэктазов, декстрокардии. По современным данным, частота встречаемости синдрома составляет от 1 на 2265 
до 1 на 40000 населения. Распространённость среди пациентов с бронхоэктазами – 13%, среди пациентов с обратным 
расположением внутренних органов- 25%. 

Клинический пример. Мальчик И., 3 года. Ребенок находился на обследовании в пульмонологическом отделении по 
поводу периодического, плохо поддающегося лечению, влажного, малопродуктивного кашля, усиливающийся в вечерние и 
утренние часы, заложенности носа, повышения температуры тела до 37.5 °С. Из анамнеза известно, что в возрасте 1 
месяца при прохождении планового скрининга было выявлено зеркальное расположение внутренних органов. В 3 месяца 
впервые возник влажный кашель, который беспокоит ребенка по настоящее время. Неоднократно выставлялся диагноз 
«Острый бронхит»; лечение проводилось амбулаторно, применялись муколитики, антибиотики. Стационарного лечения и 
обследования ранее проведено не было. Объективно установлено: над всей поверхностью легких дыхание проводится по 
всем полям, жесткое, средне-пузырчатые хрипы в базальных отделах; границы сердца зеркально справа. При 
компьютерной томографии легких выявлено обратное расположение легких, декстракардия, воздушность легочных полей 
неравномерная, мозаичная за счет чередования участков более высокой и более низкой воздушности, формирующиеся 
бронхоэктазы в нижних долях обоих легких и средней доле левого легкого. На фоне проводимого лечения (ингаляции с 
бронхолитиком, антибактериальная терапия, высокочастотная осцилляция легких) состояние ребенка улучшилось, 
зафиксирован регресс клинической симптоматики. 

Вывод. Данный клинический случай демонстрирует, что своевременная диагностика и рано начатое лечение 
синдрома Картагенера значительно улучшают качество жизни пациентов и их прогноз, препятствуя формированию 
тяжелых осложнений, таких как бронхоэктазы. В рассмотренной ситуации диагноз был выставлен в возрасте 3 лет. На 
фоне терапии отмечается положительная динамика клинических симптомов в виде исчезновения хрипов, уменьшения 
кашля. 
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Хроническое заболевание почек – минеральное и костное заболевание (ХБП-МБД) охватывает лабораторные и 

костные нарушения и кальцификацию сосудов и оказывает вредное влияние на клинические исходы. [1]. Руководство по 
клинической практике «Болезнь почек: Улучшение глобальных результатов» (KDIGO) 2009 года по лечению хронических 
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заболеваний почек - минеральных и костных заболеваний (ХБП) - предназначено для оказания помощи практикующему 
врачу, ухаживающему за взрослыми и детьми с ХБП стадии 3-5, на терапии хронического диализа или с трансплантацией 
почки. Руководство содержит рекомендации по оценке и лечению нарушений ХБП-МБД. Эта концепция болезни ХБП-МБД 
основана на предыдущей консенсусной конференции KDIGO. Рассматриваемые тесты относятся к выявлению и 
мониторингу лабораторных, костных и сердечно-сосудистых нарушений. Рассматриваемые методы лечения – это 
вмешательства для лечения гиперфосфатемии, гиперпаратиреоза и заболеваний костей у пациентов с ХБП стадии 3-5D и 
1-5T. Процесс разработки руководства основывался на доказательном подходе, а рекомендации по лечению основаны на 
систематических обзорах соответствующих испытаний лечения. В рекомендациях по тестированию использовались данные, 
основанные на диагностической точности или прогнозировании риска, и косвенно связывали их с тем, как можно ожидать, 
что это приведет к лучшим результатам для пациентов за счет лучшего выявления, оценки или лечения заболевания. 
Критическая оценка качества доказательств и силы рекомендаций следовала подходу GRADE. В рекомендациях по 
тестированию использовались данные, основанные на диагностической точности или прогнозировании риска, и косвенно 
связывали их с тем, как можно ожидать, что это приведет к лучшим результатам для пациентов за счет лучшего 
выявления, оценки или лечения заболевания. Критическая оценка качества доказательств и силы рекомендаций следовала 
подходу GRADE. Несогласованное заявление было предоставлено, когда вопрос не подходил для систематического обзора 
литературы. [2]. 
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