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В сборнике представлены материалы Международной научной 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Инновации в 

фундаментальной и клинической медицине"(9-10 декабря 2020 года), в 

котором отражены результаты исследований по наиболее актуальным 

проблемам современной медицины. Сборник предназначен для широкого 

круга лиц, материалы сборника представляют интерес для преподавателей, 

научных работников, студентов и аспирантов. 

Статьи публикуются в авторской редакции, без исправлений. Авторы 

принимают на себя обязательства в том, что текст статьи является 

окончательным вариантом, содержит достоверные  и оригинальные сведения, 

касающиеся результатов исследования.  
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Уважаемые участники и гости 

Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Инновации в фундаментальной и клинической медицине»! 

От имени Кабардино-Балкарского государственного университета 

им.Х.М.Бербекова и от себя лично приветствую участников и гостей 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых "Инновации в фундаментальной и клинической медицине"! 

Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской 

Федерации является важнейшим направлением долгосрочной 

государственной политики.  

Современные условия диктуют новые требования к врачам, это не 

только грамотность и ответственность перед  каждым пациентом, но и 

способность к быстрому анализу новых данных и принятию решений, не 

описанных в учебной литературе. Уже сейчас врачам, аспирантам и 

студентам-медикам надо быть готовыми к обмену опытом с учеными из 

разных стран, участвовать в  междисциплинарных исследованиях, понимая, 

что вызовы настоящего времени в медицине не отделяют науку от практики. 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Инновации в фундаментальной и клинической медицине» по 

причине сложной эпидемической ситуации в мире пройдет в он лайн режиме, 

но в ее работе принимают участие  ученые из разных стран  и  городов 

Российской Федерации, что  позволит специалистам обменяться мнениями, 

опытом и идеями в сфере практической медицины.  

Желаю всем продуктивной работы! 

 

ВрИО ректора Кабардино-Балкарского государственного 

университета им.Х.М.Бербекова» 

Профессор Альтудов Ю.К. 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

4 

 

Уважаемые участники и гости 

Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Инновации в фундаментальной и клинической медицине»! 

Я рада приветствовать вас на открытии конференции, стартующей в 

Кабардино-Балкарском государственном университете им.Х.М. Бербекова!  

Приятно отметить, что главными героями мероприятия являются 

будущие медики, от которых зависит развитие здравоохранения в нашей 

стране. Уверена, что общение в рамках конференции поможет и будет 

способствовать открытию молодых научных талантов! Будущим медикам 

предоставляется уникальная возможность получить бесценные знания и 

обменяться опытом научной работы, послушать лекции ведущих ученых!  

Важно и то, что конференция станет дискуссионной площадкой обмена 

мнения и опытом в области не только фундаментальной, но и практической 

медицины. Только благодаря сочетанию фундаментальной и практической 

медицины, можно добиться существенных позитивных результатов в 

вопросах охраны здоровья человека и борьбы с социально-значимыми 

заболеваниями. Это подтверждается сложившейся в настоящее время 

эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией и еще раз 

подчеркивает актуальность мероприятия.  

Желаю конференции дальнейшего развития, а всем участникам 

содержательных дискуссий, продуктивной работы и успехов! 

 

И.о. проректора по НИР КБГУ 

С.Ю. Хаширова 
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Уважаемые участники и гости 

Международной научной конференции студентов,  

аспирантов и молодых ученых  

«Инновации в фундаментальной и клинической медицине»! 

 

Перед современными врачами стоят глобальные задачи сохранения 

здоровья населения, требующие высокого профессионализма, быстроты 

освоения новых знаний и навыков. Такие международные дискуссионные 

площадки как симпозиумы и конференции, дают возможность апробировать 

полученные научные результаты, обсудить наиболее остро стоящие проблемы 

в диагностике, терапии и профилактике социально-значимых заболеваний. 

 Программа конференции насыщена и разнообразна и охватывает 

разные направления  современной медицинской науки. В рамках конференции 

продут секционные заседания по  фундаментальной медицине, актуальным 

проблемам терапии и хирургии, вопросам клинической психологии, 

психиатрии и неврологии, проблемам стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, акушерства и гинекологии. Несомненно интерес вызовет и 

пленарный доклад с  приглашением ученого мирового уровня доктора Грэгора 

Рейда с посланием к молодежи, решившей посвятить себя научным 

исследованиям.  

Желаю всем участникам  и гостям  конференции  плодотворной работы, 

новых идей и воплощения самых смелых творческих замыслов! 

 

Декан медицинского факультета КБГУ им.Х.М.Бербекова 

Доктор медицинских наук, профессор 

Мизиев И.А. 
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РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 

ПОЛИОВИРУСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Антонова А.А., Шкурат О.А., Толстюк В.И. 

Научный руководитель: Мельник В.А. 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М.Горького», г. Донецк, Донецкая Народная Республика  

Макеевский городской центр Республиканского центра санитарно-

эпидемиологического надзора государственной санитарно-

эпидемиологической службы МЗ ДНР, г. Донецк, Донецкая Народная 

Республика 

Аннотация. Сложившаяся социально-эпидемиологическая ситуация в 

Донецкой Народной Республике создает серьезные предпосылки для заноса 

полиовирусов на ее территорию. Для предотвращения возникновения случаев 

данной инфекции в Республике постоянно осуществляется 

эпидемиологический надзор за полиомиелитом и вирусологический 

мониторинг циркуляции энтеро- и полиовирусов во внешней среде. В 

отдельных городах и районах ДНР регистрировались случаи острого вялого 

паралича у детей, что является фактором риска распространения 

полиомиелитной инфекции. Кроме того, в 2019 г. и первой половине 2020 г. 

не полностью выполнялся план профилактических прививок против 

полиомиелита в возрастной группе детей до 1 года. Необходимо усиление 

контроля за выявлением острых вялых параличей в рамках 

эпидемиологического надзора, а также решение проблемы поставок 

иммунобиологических препаратов для проведения своевременной плановой 

вакцинопрофилактики.  

Ключевые слова: полиомиелит, профилактика, вакцинация, надзор 
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EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION OVER THE CIRCULATION 

OF POLIOVIRUSES IN THE TERRITORY OF THE DONETSK 

PEOPLE'S REPUBLIC 

Antonova A.A., Shkurat O. A., Tolstyuk V. I. 

Scintiefic supervisor: V.A. Melnik 

State educational organization of higher professional education "Donetsk 

National Medical University named after M. Gorky", Donetsk, Donetsk People's 

Republic 

Makeevsky City Center of the Republican Center for Sanitary and 

Epidemiological Surveillance of the State Sanitary and Epidemiological Service of 

the Ministry of Health of the DPR, Donetsk, Donetsk People's Republic 

Abstract. The current socio-epidemiological situation in the Donetsk People's 

Republic creates serious preconditions for the introduction of polioviruses into its 

territory. To prevent the occurrence of cases of this infection in the Republic, 

epidemiological surveillance of poliomyelitis and virological monitoring of the 

circulation of entero- and polioviruses in the external environment are constantly 

carried out. In some cities and districts of the DPR, cases of acute flaccid paralysis 

in children were recorded, which is a risk factor for the spread of polio infection. In 

addition, in 2019 and the first half of 2020, the plan for preventive vaccinations 

against poliomyelitis in the age group of children under 1 year of age was not fully 

implemented. It is necessary to strengthen control over the detection of acute flaccid 

paralysis within the framework of epidemiological surveillance, as well as to solve 

the problem of supplies of immunobiological drugs for timely scheduled vaccine 

prevention. 

Keywords: poliomyelitis, prevention, vaccination, surveillance 

Введение. Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита, 

проводимая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на современном 

этапе достигла определенных успехов. По данным ВОЗ, из 3 штаммов дикого 

полиовируса (тип 1, тип 2 и тип 3) вирус 2-го типа был ликвидирован в 1999 

году, новых случаев заболеваний, вызванных диким полиовирусом 3-го типа 
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не отмечено со времени последнего зарегистрированного случая в Нигерии в 

ноябре 2012 года [1, 2]. Однако проблема распространения полиомиелитной 

инфекции остается актуальной – в Пакистане и Афганистане до сих пор 

продолжается циркуляция дикого полиовируса типа 1 [2].  

Известно, что единственным специфическим средством борьбы с 

полиомиелитом является плановая вакцинация, которая обеспечивает 

развитие стойкого иммунитета у 90–95 % привитых. Однако, широкое 

применение оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ) и высокая 

мутационная изменчивость вируса способствуют распространению в 

популяции вакцинно-родственных полиовирусов (ВРПВ), которые могут 

приводить к возникновению острых вялых параличей (ОВП) [3]. Для решения 

возникающих проблем борьбы с полиомиелитной инфекцией необходимо 

сохранение высокого уровня популяционного иммунитета к полиомиелиту, 

поддержка высококачественного эпиднадзора за ОВП, а также обеспечение 

адекватного ответа в случае завоза дикого полиовируса или обнаружения 

циркуляции ВРПВ [4, 5].  

Целью нашего исследования стал анализ результатов проведения 

эпидемиологического надзора за полиомиелитной инфекцией на территории 

Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение последних 1,5 лет.  

Материалы и методы 

Нами были изучены оперативные материалы Республиканского центра 

санитарно-эпидемиологического надзора государственной санитарно-

эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР (РЦ СЭН 

ГСЭС МЗ ДНР) относительно проведения эпидемиологического надзора за 

полиомиелитной инфекцией (ПИ) и ОВП в 2019 г. и первом полугодии 2020 г.  

Результаты и обсуждение 

Существующая социальная нестабильность и активная миграция 

населения по сопредельным с ДНР регионам создают постоянную опасность 

завоза дикого штамма полиовируса на территорию Республики. В рамках 

программы ВОЗ по ликвидации полиомиелита, в ДНР постоянно 
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осуществляется эпидемиологический надзор за ПИ и вирусологический 

мониторинг циркуляции энтеро- и полиовирусов во внешней среде. 

Установлено, что заболеваний, вызванных диким полиовирусом, и его 

присутствия в объектах внешней среды в 2019 г. не отмечалось. Вероятно, это 

является свидетельством эффективности проведенной в 2015 г. 

дополнительной туровой иммунизации против полиомиелита, в ходе которой 

было вакцинировано 96,6% детей в возрасте от 3 месяцев до 5 лет 11 месяцев 

29 дней, проживающих на территории ДНР [5]. В г. Макеевке и 

Старобешевском районе были зарегистрированы паралитические заболевания 

у непривитых против полиомиелита детей (т.н. «горячие» случаи ОВП), что 

является фактором риска для возникновения и распространения заболеваний 

полиомиелитом на территории ДНР.  

Специалистами РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР постоянно проводился анализ 

эффективности работы экспертных комитетов по эпидемиологическому 

надзору за ОВП в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Согласно 

результатам их анализа, действующая система эпиднадзора за ОВП, которая 

является составной частью программы ВОЗ по ликвидации полиомиелита, 

работает недостаточно эффективно. Из-за неудовлетворительной работы 

экспертных комитетов по эпидемиологическому надзору за полиомиелитом в 

нескольких городах и районах ДНР показатель выявления паралитических 

заболеваний, клинически сходных с полиомиелитом, составил 1,4 на 100 тыс. 

населения среди детей до 15 лет и не достиг установленного критерия ВОЗ, 

при котором обеспечивается своевременная диагностика полиомиелита (2,0 на 

100 тыс. населения).  

План профилактических прививок был выполнен не в полном объеме 

среди детей до 1 года – на 53,1 % (т.к. в течение 4 месяцев в Республике 

отсутствовала инактивированная полиомиелитная вакцина), при этом охват 

вакцинацией детей 18 месяцев составил 98,9 %, детей 6 лет - 98,5 %, детей 14 

лет – 98,1 %. 
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В первом полугодии 2020 г. в рамках проводимого эпиднадзора за ПИ 

было выявлено 3 случая заболеваний с явлениями ОВП в городах Донецк, 

Горловка и Харцызск. При этом показатель выявляемости составил 1,1 на 100 

тыс., что соответствовало установленному критерию ВОЗ (1,0 на 100 тыс. за 6 

мес.). Согласно данным вирусологического мониторинга, в ДНР продолжается 

активная циркуляция энтеро- и полиовирусов во внешней среде. В 

исследованных пробах энтеровирусы составили 6,4 %, доминирующими 

возбудителями были Коксаки В и неполиомиелитные энтеровирусы. 

Из-за продолжающегося дефицита вакцин, коллективный иммунитет к 

полиомиелиту, предотвращающий циркуляцию диких полиовирусов среди 

населения не достиг гарантированного уровня. В течение 1 полугодия 2020г 

было охвачено плановой вакцинацией против полиомиелита только 7,4% 

детей в возрасте до 1 года, при необходимом показателе не менее 50%. 

Выводы. Учитывая вышеизложенное, можно считать, что 

эпидемиологический надзор за полиовирусной инфекцией, проводимый в ДНР 

требует усиления контроля за выявлением ОВП среди населения Республики, 

а также продолжения работы по иммунизации детей до 1 года с целью 

поддержания коллективного иммунитета в данной возрастной группе.  
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ КАК СПОСОБ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ 

РАКОМ 

З.М. Ахохов 

Научный консультант: М.И. Коган 

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья человека (с курсом 

детской урологии – андрологии) ФГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Аннотация: цель исследования определить эффекты SNPs в 5 генах, 

вовлеченных в регуляцию артериального давления, на развитие и клинико-

патологические особенности почечно-клеточного рака (ПКР). Из образцов 

крови 97 пациентов, перенесших радикальную нефрэктомию по поводу ПКР, 

выделялась ДНК с последующей идентификацией SNPs rs699 и rs4762 в гене 

AGT, rs5186 в гене AGTR1, rs1403543 в гене AGTR2, rs1799998 в гене CYP11B2 

методом ПЦР в реальном времени. Было установлено, что у пациентов с ПКР 

чаще встречались AGT_rs699 (р <0.00001), AGTR1_rs5186 (p <0.0004) чем в 

здоровой популяции. Значимая корреляция между ПКР в сочетании с 

артериальной гипертензией выявлена для AGTR1_rs5186 (OR = 4.12, 95% CI: 

3.56–4.68, p = 0.01). Наиболее часто у пациентов с ПКР выявлялись сочетания 

3-4 SNP (61,6%). Наши результаты показывают, что изменения в РАС могут 

быть связаны с развитием и прогрессией ПКР. Определение SNP генов можно 

использовать в оценке прогноза ПКР и рисков развития и прогрессии 

хронической болезни почек в данной категории пациентов.   
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Ключевые слова: почечно-клеточный рак, однонуклеотидный 

полиморфизм, ренин-ангиотензиновая система 

 

ASSESSMENT OF GENETIC VARIABILITY AS A METHOD FOR 

PREDICTION IN PATIENTS WITH RENAL CELL CARCINOMA 

Z.M. Akhokhov 

Scientific consultant: M.I. Kogan 

Department of Urology and Human Reproductive Health with Course of 

Pediatric Urology-Andrology, Rostov State Medical University, Ministry of Health 

of Russia 

Abstact: the purpose of this paper is to determine the effects of single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) in the 5 genes involved in regulation of the 

arterial pressure on the development and the clinicopathological aspects of renal 

cancer (RCC). 

Blood samples of 60 patients subjected to radical nephrectomy for RCC were 

used to obtain DNA for subsequent identification of SNPs rs699 and rs4762 in the 

AGT gene, rs5186 in the AGTR1 gene, rs1403543 in the AGTR2 gene, rs1799998 in 

the CYP11B2 gene by the PCR method in real time. It was established that cancer 

patients show consistently higher frequencies of SNPs AGT_rs699 (р<0.00001), 

AGTR1_rs5186 (p<0.0004) compared with the healthy population. A significant 

correlation between RCC combined with arterial hypertension was recorded at 

AGTR1_rs5186 (OR = 4.12, 95% CI: 3.56–4.68, p = 0.01). The most frequent 

combinations in RCC patients were from 3 to 4 SNP (61,6%). Our results show that 

the renin-angiotensin system (RAS) effects are consistently related to the 

development and progression of RCC. Identification of the SNP genes can be used 

for prognosis of the RCC course and the risks of development and progression of 

CKD in this category of patients. 

Keywords: renal cell carcinoma, single nucleotide polymorphism, renin-

angiotensin system. 
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Артериальная гипертензия является одним из факторов риска развития 

рака почки (РП). Кроме того, способствуя прогрессии хронической болезни 

почек (ХБП), гипертензия снижает общую выживаемость у больных. В связи 

с этим представляет интерес изучение таргетных генов, связанных с ренин-

ангиотензиной системой (РАС), регулирующей артериальное давление. 

Особый интерес изучения РАС связан и с исследованиями, 

свидетельствующими о том, что ангиотензин-2 (АН-2) может участвовать в 

регуляции процессов пролиферации и дифференцировки эпителия канальцев 

почки [1].  В ряде исследований показано, что АН-2, воздействуя на первый 

или второй тип рецепторов, может влиять на ряд ключевых свойств опухоли 

(пролиферация, ангиогенез, инвазия), обеспечивая ее прогрессию. Природные 

вариации генов, связанных с регуляцией активности РАС, могут объяснять 

индивидуальные особенности активации этой системы и ее влияния на 

прогрессию рака. Тем не менее, публикации, посвященные роли РААС в 

развитии почечно-клеточного рака (ПКР) единичны. Goldfarb D.A. et al. (1994) 

продемонстрировали экспрессию первого и второго типа рецепторов в 

опухолях почек [2]. Takada (1983) выявил наличие ангиотензин-1 

превращающего фермента (АПФ) в клетках рака почки [3]. Dolley-Hitze et al. 

(2010) указали на прогностическое значение экспрессии рецепторов первого и 

второго типа к АН-2 при ПКР, а Miyajma et al. (2002) обнаружили в 

экспериментальной модели способность АН-2 индуцировать ангиогенез при 

ПКР [4,5]. Andreotti et al. (2010) на большой группе больных показали связь 

между риском ПКР у пациентов с артериальной гипертензией и 

однонуклеотидными полиморфизмами (SNP) в промоторной части гена 

ангиотензиногена (ANG) [6].  

Цель работы: определить эффекты однонуклеотидных полиморфизмов 

(SNP) в генах участвующих в регуляции сосудистого тонуса и артериального 

давления, в развитии ПКР и его клинико-патологических особенностях. 
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Материал и методы 

для оценки связи однонуклеотидных полиморфизмов в генах, 

участвующих в регуляции активности РАС, на развитие и клинико-

патологические особенности рака почки из образцов крови 97 пациентов, 

перенесших радикальную нефрэктомию, была выделена ДНК с последующей 

идентификацией SNPs  rs699 и rs4762 в гене AGT, rs5186 в гене AGTR1, 

rs1403543 в гене AGTR2, rs1799998 в гене CYP11B2 методом ПЦР в реальном 

времени. Характеристика изучаемых SNP представлена в табл.1.  

Таблица 1. Характеристика SNP генов, связанных с РАС.  

Вид SNP Характер мутации Значение 

AGT_rs699 Замена тимидина (Т) на 

цитозин (С) в позиции 

704 

Повышение уровня транскрипции 

гена ангиотензиногена, повышение 

уровня ангиотензиногена 

AGT_rs4762 Замена цитозина (С) на 

тимидин (Т) в позиции 

521 

Повышение уровня транскрипции 

гена ангиотензиногена, повышение 

уровня ангиотензиногена 

AGTR1_rs5

186 

Замена аденина (А) на 

цитозин (С) в позиции 

1166 промоторной части 

гена 

Повышение активности первого типа 

рецептров к ангиотензину-2 

AGTR2_rs1

403543 

Замена гуанина (G) на 

аденин в позиции 1675 

Уменьшение экспрессии рецепторов 

второго типа к ангиотензину-2 

CYP11B2_rs

1799998 

Замена цитозина (С) на 

тимидин (Т) в позиции 

344 проторной части гена 

Повышение активности альдостерон 

синтазы и уровня альдестерона 

 

В качестве контроля частоты распространения вариантов аллелей в 

популяции использовали global minor allele frequency (MAF) из базы проекта 
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HapMap. Оценивали возможную связь между исследуемыми SNP и полом, 

возрастом пациентов, наличием артериальной гипертензии, стадией, степенью 

дифференцировки и гистологическим типом рака, наличием метастазов и 

признаков хронической болезни почек (показатель СКФ по Кокрофту-Голту 

ниже 90 мл/мин/1.73м2).  Статистический анализ проводили на языке 

программирования R 3.1.0. Для оценки ассоциаций и значимых связей 

использовали отношение шансов (OR), критерий хи-квадрат и Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение 

Средний возраст пациентов был 56 лет (диапазон от 22 до 78 лет). 

Преобладали мужчины (65%). Анализ клинико-морфологических 

особенностей опухолей показал, что чаще встречались местно-

распространённые формы рака (стадия рТ3 и выше) (66,7%), умеренной 

степени дифференцировки (55%). Гематогенные метастазы встретились в 18 

наблюдениях (30%).  Превалирующей гистологической формой был 

светлоклеточный вариант почечно-клеточного рака (90%).  

При анализе однонуклеотидных полиморфизмов установлено, что у 

больных раком почки чаще выявлялись SNPs AGT_rs699, AGTR2_rs1403543, 

CYP11B2_rs1799998, AGTR1_rs5186. Однако значимая связь между раком 

почки и аллельными вариантами генов отмечена только для AGT_rs699 и 

AGTR1_rs5186 (табл.2) 

Таблица 2. Частота встречаемости SNP генов, связанных с РАС.  

Вид SNP 

Частота 

мутантных 

аллелей в 

популяции (MAF 

по данным 

HapMap) 

Частота 

мутантных 

аллелей у 

пациентов с ПКР 

p-level 

AGT_rs699 41 % 75 % < 0,00001 
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AGT_rs4762 15 % 20 % < 0,06 

AGTR1_rs5186 27 % 55 % < 0,0004 

AGTR2_rs140354

3 
56 % 65 % < 0,39 

CYP11B2_rs1799

998 
55 % 65 % < 0,25 

Достоверная ассоциация между наличием у пациентов артериальной 

гипертензии и рака имела место исключительно при AGTR1_rs5186 (OR = 

4.12, 95% CI: 3.56–4.68, p = 0.01). (табл.3).  

Таблица 3. Анализ ассоциаций SNP генов, связанных с РАС, 

артериальной гипертензией, хронической болезнью почек.   

Вид SNP Клинический 

параметр 

OR (CI 95%) p 

AGT_rs699 Артериальная 

гипертензия 

 

Хроническая 

болезнь почек 

(СКФ менее 90 

мл/мин/1.73м2)  

0,82 (0,24-2,82) 

 

 

0,5 (0,1-2,4) 

0,76 

 

 

0,39 

AGT_rs 

4762 

Артериальная 

гипертензия 

 

Хроническая 

болезнь почек 

(СКФ менее 

90мл/мин/1.73м2 

1,2 (0,32-4,56) 

 

 

0,53 (0,06-4,8) 

0,79 

 

 

0,57 

AGTR1_rs5

186 

Артериальная 

гипертензия 

 

Хроническая 

болезнь почек 

(СКФ менее 

90мл/мин/1.73м2 

4,12 (1,34-12,63) 

 

 

1,54 (0,33-7,14) 

0,01 

 

 

0,31 
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AGTR2_rs1

403543 

Артериальная 

гипертензия 

 

Хроническая 

болезнь почек 

(СКФ менее 

90мл/мин/1.73м2  

1,1 (0,37-3,29) 

 

 

4,38 (0,5-38,26) 

0,87 

 

 

0,18 

CYP11B2_ 

rs1799998 

Артериальная 

гипертензия 

 

Хроническая 

болезнь почек 

(СКФ менее 

90мл/мин/1.73м2 

0,8 (0,26-2,44) 

 

 

1,73 (0,32-9,43) 

0,69 

 

 

0,53 

При сопоставлении частоты SNP c полом, возрастом пациентов, стадией, 

степенью дифференцировки и гистологической формой рака достоверных 

корреляций выявлено не было (табл.4).  

Таблица 4.  Анализ ассоциаций SNP генов, связанных с РАС, стадией, 

степенью дифференцировки рака почки.  

 Уровень значимости p 

Вид SNP Местно 

распространенные 

раки (стадия Т3-

Т4) 

Метастические 

раки 

Раки низкой 

степени 

дифференцировки 

(ядерный индекс 

3-4) 

AGT_rs699 0,88 0,76 0,08 

AGT_rs4762 0,89 0,79 0,54 

AGTR1_rs5186 0,66 0,01 0,13 

AGTR2_rs1403543 0,84 0,87 0,18 

CYP11B2_rs1799998 0,84 0,32 0,06 

Однако анализ связей внутри возрастных групп позволил обнаружить в 

группе пациентов младше 55 лет корреляцию между AGT521 и снижением 

рисков метастазов (OR = 0.04, 95% CI: 0.003–0.512, p = 0,01). У 61,6% 

пациентов с раком почки обнаружено сочетание 3 и 4 SNP. Наиболее часто 

наблюдались ассоциации AGT_rs699, AGTR1_rs5186, AGTR2_rs1403543, 
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CYP11B2_rs1799998 (13,3%), AGT_rs699, AGTR2_rs1403543, 

CYP11B2_rs1799998 (10%), AGT_rs699, AGTR1_rs5186, AGTR2_rs1403543 

(8,3%).  

Выводы: Наши результаты подтверждают, что компоненты РАС могут 

влиять на развитие и прогрессию рака почки. Обнаружена достоверная связь 

между раком почки и аллельными вариантами генов AGT_rs699 и 

AGTR1_rs5186. Выявление SNP генов, участвующих в регуляции 

артериального давления, может использоваться в оценке прогноза течения РП 

и рисков развития и прогрессии ХБП у этой категории больных. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫХ 

ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЯХ ПРИ РАЗНОМ ПРОФИЛЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АССИМЕТРИИ 

Бережная Е.В, Чернышова А.П. 

Научный руководитель:  Хананашвили Я.А. 

Ростовский Государственный Медицинский университет, Россия, г. 

Ростов-на-Дону 

Аннотация. В настоящее время в научной среде широко обсуждают 

проблему функциональных асимметрий, в частности, сосудистой и 

межполушарной асимметрии (ФМА) [1], присутствующей как у здоровых 

людей, так и при патологии [2]. В статье рассмотрен вопрос о возможности 

взаимосвязи гемодинамических параметров (систолическое, диастолическое, 

пульсовое, среднее гемодинамическое артериальное давление), полученных 

традиционным сфигмоманометрическим способом измерения артериального 

давления (АД) в плечевых артериях на контралатеральных верхних 

конечностях при сопоставлении функциональной межполушарной 

асимметрии. Предполагается, что у лиц с ведущим левым полушарием коры 

головного мозга (ГМ) показатели АД имеют более высокие значения при их 

измерении в правой верхней конечности как в исходном состоянии, так и 

после физической нагрузки; у лиц с ведущим правым полушарием коры ГМ 

более высокие гемодинамические показатели выявятся при измерении АД в 

левой плечевой артерии; соответственно, у лиц с равномерно 

функционирующими полушариями ожидается отсутствие значимых различий 

между показателями АД при измерении в обеих контралатеральных 

конечностях. Исследование показало, что у испытуемых статистической 

значимости в гемодинамических показателях нет.  

Ключевые слова: артериальное давление, профиль функциональной 

межполушарной асимметрии, гемодинамика.   
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARTERIAL PRESSURE 

PARAMETERS IN THE CONTRALATERAL UPPER EXTREMITIES AT 

A DIFFERENT PROFILE OF FUNCTIONAL INTERHEMISPHERIC 

ASYMMETRY  

Berezhnaya E.V, Chernyshova A.P. 

Scintiefic supervisor: Khananashvili Y.A. 

Rostov State Medical University, Russia, Rostov-on-Don 

Abstract. Currently, the scientific community is widely discussing the 

problem of functional asymmetries, in particular, vascular and interhemispheric 

asymmetry (FMA) [1], which is present both in healthy people and in pathology [2]. 

The article considers the question of the possibility of interconnection of 

hemodynamic parameters (systolic, diastolic, pulse, mean hemodynamic blood 

pressure) obtained by the traditional sphygmomanometric method of measuring 

blood pressure (BP) in the brachial arteries on the contralateral upper limbs when 

comparing the of functional interhemispheric asymmetry. It is assumed that in 

persons with the dominant left hemisphere of the cerebral cortex (GM), BP 

indicators have higher values when measured in the right upper extremity both in 

the initial state and after exercise; in persons with the leading right hemisphere of 

the GM cortex, higher hemodynamic parameters will be revealed when measuring 

blood pressure in the left brachial artery; accordingly, in individuals with uniformly 

functioning hemispheres, no significant differences are expected between BP values 

when measured in both contralateral limbs. The study showed that the subjects had 

no statistical significance in hemodynamic parameters. 

Keywords: arterial blood pressure, functional hemispheric asymmetry, 

hemodynamics. 

Введение. Вопрос «В плечевой артерии какой руки необходимо измерять 

величину АД?» до сих пор считается открытым. В различных источниках 

можно услышать и прочесть несколько гипотез: одни специалисты уверяют, 

что это измерение необходимо проводить исключительно в правой плечевой 

артерии, ссылаясь на влияние анатомических особенностей сосудистой 
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системы [3]. Другие предполагают, что значимые различия в показателях АД 

между контралатеральными конечностями отсутствуют [4]. Но вопрос о 

существовании взаимосвязи между типом ФМА и гемодинамическими 

параметрами остается не ясным, хотя ответ на него мог бы найти свое 

применение в клинической практике.  

Цель исследования: выявить различия в параметрах АД, полученных в левой 

и правой верхних конечностях у здоровых людей при сопоставлении с 

профилем ФМА. 

Материалы и методы 

Исследование проходило на базе РостГМУ среди студентов 1-3 курсов в 

возрасте от 18 до 24 лет, отобрано 150 человек. Все исследуемые составляют 

основую группу здоровья. В ходе работы были использованы следующие 

методы – тесты для определения ФМА, измерение АД и проба Мартине-

Кушелевского. Тип ФМА определяли с помощью 4-ех тестов [5]: 

переплетение пальцев кисти, аплодирование, скрещивание рук («поза 

Наполеона»), закидывание одной ноги на другую. В результате испытуемые 

были поделены на 3 группы: 1-я группа - люди с левополушарным профилем 

ФМА, 2-я группа – люди с правополушарным профилем ФМА, 3-я группа – 

люди амбивалентным типом ФМА. Измерение АД проводилось в 

контралатеральных верхних конечностях трёхкратно в положении сидя в 

состоянии функционального покоя в 8-10 часов утра, минимум через час после 

приема пищи, употребления тонизирующих напитков (чай, кофе) 

автоматическим тонометром «AND UA-777» [6]. Затем испытуемым 

предлагалось пройти пробу Мартине-Кушелевского (20 глубоких приседаний 

за 30 секунд), после которой проводилось измерение АД. Показатели 

систолического (сист) и диастолического (диаст) АД необходимы для 

вычисления пульсового (пульс) АД и среднего гемодинамического АД (сгд) 

по общепринятой формуле: АД среднее=АД диастолическое + 1/3АД 

пульсового. Полученный материал был обработан с помощью статистического 

анализа в Microsoft Excel. Все данные подчинялись закону нормального 
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распределения (критерий Шапиро-Уилка, функция НОРМРАСПР). Для 

выявления различий между полученными гемодинамическими показателями 

использовали критерии: парный двухвыборочный t-тест средних и критерий 

Манна-Уитни. Достаточным считали уровень достоверности p<0,05. 

Результаты и обсуждение 

 В 1-ой группе были получены следующие средние результаты: в 

исходном состоянии в правой верхней конечности: АДсист - 113.80 ± 1.86 

мм.рт.ст., АДдист – 69.43 ± 1.06 мм.рт.ст., АДпульс – 44.4 ± 1.30 мм.рт.ст., 

АДсгд – 84.23 ± 1.14 мм.рт.ст.; в левой верхней конечности: АДсист - 111.93 

± 1.81 мм.рт.ст., АДдист – 69.42 ± 1.12 мм.рт.ст., АДпульс – 42.67 ± 1.36 

мм.рт.ст., АДсгд – 81.64 ±  1.34 мм.рт.ст. У этой же группы после физической 

нагрузки в правой верхней конечности: АДсист - 122.76 ± 2.01 мм.рт.ст., 

АДдист – 71.13 ± 1.89 мм.рт.ст., АДпульс – 51.9 ±  2.17 мм.рт.ст., АДсгд – 88.4 

± 2.85 мм.рт.ст.; в левой верхней конечности: АДсист – 121.82 ±  2.73 

мм.рт.ст., АДдист – 72.97 ± 1.94 мм.рт.ст., АДпульс – 48.9 ± 2.07 мм.рт.ст., 

АДсгд – 89.3 ± 2.7 мм.рт.ст. Во 2-ой группе в исходном состоянии в правой 

верхней конечности: АДсист - 119.92 ± 3.03 мм.рт.ст., АДдист – 69.16 ± 2.29 

мм.рт.ст., АДпульс – 50.76 ± 2.62мм.рт.ст., АДсгд – 80.08 ± 2.38 мм.рт.ст.; в 

левой верхней конечности: АДсист - 119.87 ± 2.93 мм.рт.ст., АДдист – 69.86 

± 1.94 мм.рт.ст., АДпульс – 50.01 ± 2.83 мм.рт.ст., АДсгд – 80.56 ±  2.4 

мм.рт.ст. После физической нагрузки в правой верхней конечности: АДсист - 

133.82 ± 3.87 мм.рт.ст., АДдист – 69.61 ± 1.65 мм.рт.ст., АДпульс – 63.21 ± 2.22 

мм.рт.ст., АДсгд – 90.35 ± 2.9 мм.рт.ст.; в левой верхней конечности: АДсист 

- 133.54 ± 3.85 мм.рт.ст., АДдист – 68.79 ± 1.61 мм.рт.ст., АДпульс – 65.76 ± 2.3 

мм.рт.ст., АДсгд – 91.04 ±  3.1 мм.рт.ст. В 3-ей группе в исходном состоянии в 

правой верхней конечности: АДсист - 115.12 ±  2.48 мм.рт.ст., АДдист – 69.87 

± 1.48 мм.рт.ст., АДпульс – 45.88 ± 1.56 мм.рт.ст., АДсгд – 85.1 ± 1.48 

мм.рт.ст.; в левой верхней конечности: АДсист - 111.67 ± 2.55 мм.рт.ст., 

АДдист – 68.85 ± 1.61 мм.рт.ст., АДпульс – 43.30 ± 1.58 мм.рт.ст., АДсгд – 83.2 

± 1.31 мм.рт.ст. После физической нагрузки в правой верхней конечности: 
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АДсист - 125.84 ± 3.34 мм.рт.ст., АДдист – 72.30 ± 1.87 мм.рт.ст., АДпульс – 

54.82 ± 2.58 мм.рт.ст., АДсгд – 90.5 ± 2.31 мм.рт.ст.; в левой верхней 

конечности: АДсист - 126.59 ± 3.2 мм.рт.ст., АДдист – 73.35 ± 1.91 мм.рт.ст., 

АДпульс – 43.30 ± 1.46 мм.рт.ст., АДсгд – 88.8 ± 2.1 мм.рт.ст. Подтвердилось 

ожидаемое отсутствие значимых отличий у лиц с амбивалентным типом ФМА. 

В других исследуемых группах статистически значимых различий в 

показателях АД тоже не выявлено. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, можно утверждать об 

отсутствии у практически здоровых людей асимметрии в показателях 

систолического, диастолического, пульсового и среднего гемодинамического 

АД на контралатеральных верхних конечностях в сопоставлении с профилем 

ФМА. 
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Аннотация: В статье представлены состав, свойства и основные 

функции нормальной микробиоты человека, роль ее нарушений в патологии 

человека, в том числе в развитии иммунозависимых заболеваний. 

Рассмотрены понятие и причины дисбиоза, его возможные последствия. 

Представлены способы коррекции кишечной микробиоты. 
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Abstract: The article presents the composition, properties and main functions 

of normal human microbiota, the role of its disturbances in human pathology, 

including the development of immune-related diseases. The concept and causes of 

dysbiosis, its possible consequences are considered. Methods for correcting 

intestinal microbiota are presented. 

Keywords: microbiota, dysbiosis, review 

Введение. Каждый здоровый человек является обладателем уникальной 

микробиоты. Микробиота – это экосистема, сообщество микроорганизмов, 

которая выполняет важную роль в жизнедеятельности организма человека и 

на которую оказывают влияние возраст, окружающая среда, особенности 

диеты и болезни [1]. 

Цель исследования: обобщить современные данные о формировании, 

составе и основных функциях микробиоты человека, роли ее нарушений в 
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развитии кишечной и внекишечной патологии и основных методах коррекции 

дисбиоза. 

Материалы и методы 

Терминологический поиск научных источников производился по 

русскоязычной базе медицинских данных еLibrary и в международной системе 

Medline. 

Результаты и обсуждение 

Формирование микробиоты начинается вскоре после рождения в 

результате колонизации микробной флорой, находящейся в родовых путях и 

зависит от зрелости кишечника, энтеротипа, гестационного возраста при 

рождении, типа родоразрешения, периода отлучения от груди, пищевых и 

культурных привычек, образа жизни. 

Преобладающими типами кишечных микробов являются Bacteroidetes, 

Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria и Verrucomicrobia, 90% 

микробиоты кишечника представляют два типа Firmicutes и Bacteroidetes. Тип 

Firmicutes включает более 200 различных родов, таких как Lactobacillus, 

Bacillus, Clostridium, Enterococcus и Ruminicoccus. Роды Clostridium 

представляют 95% [1]. 

К основным функциям здоровой микрофлоры относятся [2]: 

1.Защитная. Состоит в обеспечении колонизационной устойчивости, т.е. 

предотвращении заселения ЖКТ патогенными микроорганизмами. 

2.Пищеварительная. Микрофлора способствует конечному гидролизу 

белков, сбраживанию высокомолекулярных углеводов, которые не 

метаболизировались в тонкой кишке, и омылению жиров. За счет здоровой 

микрофлоры происходит деконъюгация 90% желчных кислот. 

3.Двигательная. Может замедлять моторику в тонкой кишке и 

проксимальных отделах толстой кишки за счет стимуляции синтеза окиси 

азота и активации L-клеток кишечника. Стимулируют усиление моторики в 

дистальных отделах толстой кишки, синтезируя короткоцепочечные жирные 

кислоты. 
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4.Антитоксическая. Здоровая микрофлора человека путем химической 

обработки способна обезвреживать токсические вещества. 

5.Синтезирующая. Участвуют в синтезе многочисленных витаминов, 

включая кобаламин (В12), биотин (В7), фолат, тиамин (В1), 

пиридоксальфосфат, пантотеновую кислоту (В5), ниацин, витамин К и 

тетрагидрофосфат. 

6.Иммуномодулирующая. Связана с воздействием микробиоты на 

факторы врожденного и адаптивного иммунитета, как на местном, так и на 

системном уровне. Иммунокомпетентные клетки способствуют более 

быстрому и эффективному ответу на попадание патогенной флоры. 

Дисбактериоз является следствием перераспределения микрофлоры на 

протяжении всего кишечника. Дисбиоз могут спровоцировать эндогенные 

факторы (генетическая предрасположенность) и экзогенные воздействия, 

включая прием антибиотиков, лекарственных препаратов, психологического и 

физического стресса, радиации, патогенных микроорганизмов, изменения 

диеты. Изменения в структуре микробиоты при дисбиозе могут проявляться 

увеличением количества патогенных микроорганизмов и нарушением 

функциональных свойств микробиоты. Формирующийся дисбиоз резко 

повышает риск госпитальных инфекций, сепсиса и полиорганной 

недостаточности [3]. Способствует развитию различных заболеваний, таких 

как инфекционный энтероколит, ожирение, диабет, синдром раздраженного 

кишечника, избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике, фиброз 

печени, пищевая непереносимость, атопические и аутоиммунные заболевания, 

например, рассеянный склероз [4]. 

Следует отметить, что результаты исследований последних лет 

демонстрируют важную роль микробиоты в процессах ремоделирования 

костной ткани. Установлено, что нарушения нормальной микрофлоры 

способствуют развитию остеопороза – заболевания, имеющего чрезвычайную 

актуальность для женщин постменопаузального возраста [5]. Исходя из 

современных знаний остеопороз, развивающийся у женщин в результате 
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снижения продукции эстрогенов [6], является иммуноопосредованным 

заболеванием, ключевую роль в патогенезе которого отводят 

провоспалительным цитокинам [7]. Нарушения нормальной микрофлоры 

приводят к существенным изменениям в балансе цитокинов (IGF-1, ИЛ-6 и 

др), что обусловливает, в конечном итоге, повышенную активность 

остеокластов и усиление резорбции кости. Также к механизмам, путем 

которых микробиота может влиять на костную ткань, относят способность 

нормальной микрофлоры повышать абсорбцию и ретенцию кальция. А 

кальций является важным компонентом костной ткани. Таким образом, 

нарушения микрофлоры в виде дисбиоза потенцирует резорбцию кости и 

способствует развитию остеопороза, в том числе у женщин 

постменопаузального возраста [8]. 

Частыми бактериологическими признаками дисбиоза кишечника 

являются отсутствие основных бактериальных симбионтов бифидобактерий и 

уменьшение количества молочнокислых палочек. Общее количество 

микроорганизмов при этом чаше увеличено за счет сопутствующей 

пролиферации кишечной палочки, энтерококков, клостридий или появления 

остаточной микрофлоры (стафилококки, дрожжеподобные грибы, протей). 

Средствами коррекции кишечной микробиоты при дисбиозе могут быть: 

антибиотики; пробиотики – живые микроорганизмы, использование которых 

в необходимом количестве оказывает лечебно-профилактическое воздействие 

на организм человека; пребиотики – ингредиенты немикробного состава, 

стимулирующие рост и развитие нормальной микрофлоры кишечника 

(инулин, лактулоза); симбиотики - комбинация пробиотиков и пребиотиков, 

оказывающих стимулирующее воздействие на функции желудочно-

кишечного тракта и обмен веществ в организме человека [9]. 

Выводы. Несмотря на то, что роль микробиоты кишечника все еще 

изучается, очевидна тесная связь между дисбиозом микробиоты и кишечными 

и внекишечными расстройствами. Поэтому, дисбактериоз можно 

рассматривать как биомаркер этих нарушений, а изучение баланса 
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микробиоты должно быть одним из приоритетов в разработке новых методов 

лечения и профилактики заболеваний. 
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Аннотация. Последние годы количество отказов от прививок 

становится все больше. В тоже время важным является понимание причин 

негативного отношения к вакцинопрофилактике, выяснение источников 

информации для разных социальных групп. В работе приводятся результаты 

анкетирования школьников старших классов, студентов, родителей 

школьников и студентов, врачей.  
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Abstract. In recent years, the number of refusals from vaccinations is 

increasing. At the same time, it is important to understand the reasons for the 

negative attitude to vaccination, to find out the sources of information for different 

social groups. The paper presents the results of a survey of high school students, 

students, parents of schoolchildren and students, doctors.  

Keywords: vaccination, questionnaire. 

Введение. Разработка методов вакцинопрофилактики является одним из 

важнейших достижений медицины. Современное человечество перестало 

ценить защищенность от многих тяжелых инфекционных заболеваний, таких 
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как натуральная оспа, дифтерия, столбняк, полиомиелит и другие, 

воспринимая хорошую эпидемиологическую ситуацию по данным 

заболеваниям как данность. В то время как, к примеру,  натуральная оспа была 

одной из самых распространенных и тяжелых инфекционных заболеваний,  

уровень смертности при тяжелых формах достигал 65-75% [1]. Последние 

годы многие родители стали отказываться вакцинировать своих детей по 

разным причинам.  Набирает обороты антипрививочное движение. 

Медицинское сообщество, наоборот, проявляет пассивное отношение к 

данной проблеме, не вступая в споры. В результате последние годы 

количество отказов от прививок становится все больше. В тоже время важным 

является понимание причин негативного отношения к вакцинопрофилактике, 

выяснение источников информации для разных социальных групп. 

Целью исследования было выяснение отношение к 

вакцинопрофилактике у обучающихся (школьники старших классов, 

студенты, родители, врачи). 

Материалы и методы 

Проведено добровольное анонимное анкетирование 138 школьников 

старших классов (9-11 классы), 168 студентов,   100  родителей школьников, 

137 врачей. Анкета состояла из вопросов: 

• для врачей/родителей 

1. Против каких инфекций Вы привиты? 

2. Против каких инфекций привиты Ваши дети (если таковые есть)? 

3. Если Ваши дети не привиты против каких-либо инфекций календаря 

(туберкулез, гепатит В, грипп, дифтерия, коклюш, краснуха, корь) причиной 

является? 

4. Какова причина отказа (если есть)? 

5. Где Вы получаете информацию о вакцинопрофилактике инфекций? 

6. Как Вы считаете - осложнения и тяжелые последствия чаще после? 

7. Будете ли Вы в дальнейшем защищать себя и своих детей от 

инфекционных заболеваний путем проведения прививок? 

https://cyberleninka.ru/article/n/naturalnaya-ospa-37-let-spustya-posle-ofitsialnoy-likvidatsii/viewer
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8. Оцените работу детской территориальной поликлиники по 

информированию населения? 

9. Считаете ли Вы, что необходимо более активное и позитивное 

освещение вопросов по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний в 

средствах массовой информации? 

10. Изменилось ли Ваше отношение к прививкам после пандемии 

короновирусной инфекции? 

Также родителям был задан вопрос: «Известно ли Вам о возможности 

прививок против некоторых видов рака?» 

• для обучающихся 

1. Вы положительно относитесь к вакцинации и своевременно 

делаете профилактические прививки себе? 

2. Вы категорически отказываетесь от вакцинации? 

3. Где Вы получаете информацию о вакцинопрофилактике инфекций? 

4. Как Вы думаете осложнения и тяжелые последствия чаще бывают 

после? 

5. Известно ли Вам о возможности прививок против некоторых видов 

рака? 

6. Будете ли Вы в дальнейшем защищать себя и своих детей от 

инфекционных заболеваний путем проведения прививок? 

7. Считаете ли Вы, что необходимо более активное и позитивное 

освещение вопросов по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний в 

средствах массовой информации? 

8. Изменилось ли Ваше отношение к прививкам после пандемии 

короновирусной инфекции? 

Результаты голосования были обработаны стандартными 

статистическими методами. 

Результаты и обсуждение 

При анализе результатов анкетирования было обнаружено, что  на 

вопрос «Как Вы относитесь к вакцинации и делаете ли своевременно 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

32 

 

профилактические прививки себе?» 48,4% обучающихся (студенты и 

школьники) ответили положительно, 38,2% опрошенных  из это группы 

категорически отказываются от вакцинации. 40,5% родителей имеют 

негативное отношение к прививкам в целом, такое же мнение разделяют 15,6% 

врачей.  

При поиске причин  отрицательного отношения к вакцинопрофилактике 

было выяснено, что  в основном (35,7%. родителей и 53,3% врачей ) опасаются 

делать прививки  аллергикам и часто болеющим детям,  но у 9,5% родителей 

негативное отношение связано с недоверием к медикам, а у 4,8% родителей 

отказ от прививок связан с религиозными убеждениями. Больше половины  

(53%) студентов и школьников считают, что при проведении прививок есть 

высокий риск заболевания.   

Полученные результаты анкетирования озадачили нас вопросом об 

источниках информации о вакцинах. Обнаружено, что о прививках узнают на 

работе/учебе 21.2% родителей, 58,4% врачей, 47,6% обучающихся; из 

телепередач - 16,2% родителей, 4,4% врачей, 27,2% обучающихся; в 

Интернете - 27,3% родителей, 26,3% врачей, 47,2% обучающихся; от 

медработников - 70,7% родителей, 67,90% врачей, 44,70% обучающихся; из 

газет - 5,1% родителей, 0,7% врачей, 2,9% обучающихся; из радиопередач - 1% 

родителей, 0,7% врачей. Не информированы о необходимости прививок - 

12,3% обучающихся. В случае наличия ранее проведенных прививок, 

информацией о том против чего защищены анкетируемые обладало 

большинство взрослых. Так на вопрос «Против каких инфекций Вы привиты?»  

76,6% врачей  и 65,3% родителей ответили против дифтерии, столбняка; 

против  гриппа  регулярно прививаются 36,5 % врачей  и 39,8% родителей. 

Против краснухи привито 73% врачей; 65,3% родителей. От вирусного 

гепатита В привиты 73,7% врачей; 54,1% родителей. 96% обучающимся не 

было известно от каких инфекций они привиты, 4% затрудняются ответить. 

Вакцинация приводит к пользе или она вредна? Именно этот вопрос 

«Как Вы считаете - осложнения и тяжелые последствия чаще после 
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перенесенного инфекционного заболевания или проведенной прививки?» 

являлся ключевым  при анкетировании. Обнаружено, что 83,5% родителей 

согласны с первым утверждением, тогда как 16,5% родителей считают, что 

осложнения возникают после проведенной прививки; 91% врачей считают 

первое утверждение  верным,  но  9% врачей согласны  с тем, что тяжелые 

осложнения могут быть связаны  с  проведенной вакцинацией; 12,7% 

студентов и школьников согласны со вторым высказыванием, а 44,8% 

процентов обучающихся считают справедливыми оба варианта. 

Последние годы были получены данные о вирусной этиологии 

некоторых форм рака, против папилломавирусной инфекции  была  

разработана вакцина. Но на  вопрос «Известно ли Вам о возможности 

прививок против некоторых видов рака?»  только 13% обучающихся,  12,6% 

родителей и 17,4% врачей ответили положительно. 

На вопрос «Будете ли Вы в дальнейшем защищать себя и своих детей от 

инфекционных заболеваний путем проведения прививок?» 56,1% родителей 

ответили положительно, 14,3% ответили отрицательно, а 29,6% затрудняются 

ответить; 70,6% врачей ответили положительно, 5,9% - отрицательно, 23,5% 

затрудняются ответить; 40,6% обучающихся согласны в дальнейшем 

прививать себя и своих детей, 16,6% отказываются от вакцинации, а 42,9%  

школьников и студентов затрудняются ответить.  

На предложение оценить работу детской и взрослой территориальных 

поликлиник по информированию населения 76,8% родителей согласны с тем, 

что детская поликлиника информирует путем приглашения на прививки на 

приеме, по  ТВ, радио, 23,2 % родителей отдают предпочтение взрослой 

поликлинике; в то время как 73,6% врачей считают, детские поликлиники 

предоставляют больше информации, чем взрослые. 

При анализе результатов анкетирования было обнаружено, что  на 

вопрос «Считаете ли Вы, что необходимо более активное и позитивное 

освещение вопросов по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний в 

средствах массовой информации?» 76,3% родителей ответили положительно, 
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а 23,7% отрицательно; в то время как у студентов и школьников было 69,6%    

ответивших положительно и 30,4% отрицательно. Особо стоит отметить 

84,3% врачей ответили положительно, 15,7% отрицательно.  

Пандемия коронавирусной инфекции изменила мир и отношение людей 

к многим проблемам.  Поменялось ли отношение к вакцинопрофилатике. На 

вопрос «Изменилось ли Ваше отношение к прививкам после пандемии 

короновирусной инфекции?» 32,7% родителей, 28,2% школьников и  34,8%   

врачей ответили положительно.  

Полученные нами данные свидетельствуют о негативной тенденции по 

отношению к вакцинации в сравнении с данными представленными 

литературе в 2015 году [2]. Снижается охват  вакцинацией детей в рамках 

Национального календаря (всего 68,1%) по сравнению с данными S-media  - 

77,9%.  

Таким образом, независимо от группы анкетируемых (школьники, 

студенты, родители, врачи) высокий процент отрицательных ответов  по 

отношению к вакцинопрофилактике свидетельствует о проблемах 

просвещения и  малой информированности различных групп населения, что 

необходимо учитывать органам управления здравоохранения.  
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Аннотация. Статья посвящена определению цитокинового профиля 

(интерлейкин-1β и  интерлейкин-10) у пациентов с артериальной гипертонией 
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CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH CORONARY HEART 
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Abstract. The article is devoted to determining the cytokine profile 

(interleukin-1β and interleukin-10) in patients with arterial hypertension and 

coronary heart disease. 

Keywords: arterial hypertension, ischemic heart disease, interleukin-1β, 

interleukin-10, post-infarction cardiosclerosis. 

Введение. На сегодняшний день доказанным является факт вовлечения 

хронического воспаления в основные механизмы развития и 

прогрессирования сердечной недостаточности (СН), в том числе в процессы 

ремоделирования постишемизированного миокарда, его перегрузку объемом 

и/или давлением, формирования кардиосклероза. Во многих 

крупномасштабных исследованиях продемонстрированы тесные корреляции 

между увеличенными показателями провоспалительных цитокинов и 

развитием и прогрессированием СН и ее исходами [1]. 
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Однако не до конца изученными представляются вопросы о роли 

про/противовоспалительных цитокинов в формировании и прогрессировании 

артериальной гипертензии (АГ), структурных изменений миокарда при 

ишемической болезни сердца (ИБС) [2, 3, 4, 5, 6]. Следует полагать, что 

различные воспалительные процессы могут быть вовлечены в механизмы 

формирования ишемической и гипертензивной СН [7, 8, 9, 10, 11]. В этой 

связи, особенно актуальным представляется исследование воспалительной 

активности пациентов с сердечно - сосудистой патологией, в частности – с АГ 

и ИБС. 

Цель работы: исследование уровней провоспалительного цитокина – 

интерлейкина-1β, и противовоспалительного цитокина - интерлейкин-10 у 

пациентов с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы 

Было обследовано 70 пациентов (35 мужчин и 35 женщин, средний 

возраст 58±9 лет, разделенных на 3 группы (АГ, ИБС, ИБС+ПИК). Первую 

группу составили 24 пациентов с АГ (11 мужчин и 13 женщин, средний 

возраст 57±8). Вторую группу составили 24 больных с ИБС (12 мужчин и 12 

женщин, средний возраст 58±9). Третью группу составили 22 пациентов с ИБС 

и ПИК (10 мужчин и 12 женщин, средний возраст 56±10). Контрольную 

группу составили 20 соматически здоровых лиц (10 мужчин, 10 женщин, 

средний возраст 55±10 лет).  

Все пациенты подписали информированное согласие на участие в 

исследовании. 

В обследование не включали больных с уровнем гликозилированного 

гемоглобина более 10 %, анемией, почечной недостаточностью, недавними (до 

10 сут) эпизодами острой СН, острым коронарным синдромом в течение 

предшествующих 3 мес, воспалительными заболеваниями в стадии 

обострения, пароксизмальными тахикардиями, окклюзирующими 

заболеваниями сосудов нижних конечностей.  
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В комплекс инструментальных методов входили: рентгенография 

органов грудной клетки с верификацией признаков венозного застоя в легких, 

эхокардиография, тест 6-минутной ходьбы, электрокардиография. 

Интерлейкин-1β (ИЛ-1β) и интерлейкин-10 (ИЛ-10) определяли в 

сыворотке крови иммуноферментным методом с помощью тест-систем фирмы 

«Вектор-Бест» (Россия). 

Статистический анализ проводился с использованием программы 

статистической обработки данных STATISTICA 9 (StatSoft Inc, США). 

Результаты и обсуждение 

При исследовании цитокинов у больных в группах было выявлено, что 

у пациентов всех трех групп отмечалось выраженное статистически значимое 

повышение показалей ИЛ-1β и ИЛ- 10 в сравнении с показателями 

контрольной группы (p˂0,001) (таблица 1). 

Таблица 1. Показатели уровня ИЛ-1β и ИЛ-10 у пациентов в группах 

Показатель 1 группа 

(АГ) 

n=24 

2 группа 

(ИБС) 

n=24 

3 группа 

(ИБС+ПИК) 

n=22 

4 группа 

(здоровые) 

n=20 

Интерлейкин -1β 

(пг/мл) 

79,3±2,5* 72,3±3,2*# 71,9±2,7*# 15,0±3,0 

Интерлейкин -10 

(пг/мл) 

48,7±3,2*¹ 52,6±2,8*¹ 41,2±2,8* 10,0±3,0 

Интерлейкин -

1/Интерлейкин -

10 (пг/мл) 

1,6±0,7 1,4±0,9 1,6±0,8 1,4±0,2 

Примечание: *- различия достоверны по отношению к показателям 4-й 

группы сравнения- здоровых (p˂0,001); 

#- различия достоверны по отношению к показателям 1-й группы – 

пациентов с АГ (p˂0,05);  

¹- различия достоверны по отношению к показателям 3-й группы – 

пациентов с ИБС и ПИК (p˂0,05) 
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При оценке значений ИЛ-1β в группах было выявлено, что у больных с 

ИБС и ИБС с ПИК (2-я и 3-я группы соответственно) отмечались более низкие 

показатели ИЛ-1β (72,3±3,2 пг/мл - во 2-й группе и 71,9±2,7 пг/мл- в 3-й 

группе), по сравнению с пациентами с АГ из 1-й группы (79,3±2,5 пг/мл) (р < 

0,05) (таблица 1). 

При оценке значений ИЛ-10 в группах было выявлено, что у больных с 

АГ и ИБС (1-я и 2-я группы соответственно) отмечались более высокие 

показатели ИЛ-10 (48,7±3,1 пг/мл- в 1-й группе и 52,6±2,8 пг/мл- во 2-й 

группе), по сравнению с пациентами с ИБС с ПИК из 3-й группы (41,2±2,8 

пг/мл) (р < 0,05) (таблица 1). 

Лиганд CD40 (CD40L) экспрессируется активированными Т-

хелперными клетками, В-клетки могут избежать апоптоза и активироваться 

при взаимодействии иммунной системы с внешним антигеном, который в 

норме может активировать Т-хелперные клетки. Таким образом, 

взаимодействие CD40 - CD40L играет центральную роль в различных фазах 

В-клеточного ответа на Т-зависимые антигены. Провоспалительные свойства 

системы СD40/СD40L обусловлены способностью увеличивать синтез 

молекул клеточной адгезии и различных хемокинов, усиливать экспрессию 

тканевого фактора, а также матриксных металлопротеаз, ведущих к 

нестабильности атеросклеротической бляшки.  

Эти результаты совместно с данными о высоком содержании СD40L в 

атеросклеротической бляшке подтверждают концепцию о том, что 

взаимодействие СD40L со своим рецептором может способствовать развитию 

нестабильности атеросклеротической бляшки, вызывая острые 

тромботические осложнения атеросклероза [12]. 

Предполагается, что sCD40L является потенциальным индикатором 

риска развития ССЗ. Его уровень повышен при ИМ, сердечной 

недостаточности, инсульте [13]. 
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Таблица 2. Показатели уровня CD40L у пациентов в группах 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Показатель (АГ) (ИБС) (ИБС+ПИК) (здоровые) 

 n=24 n=24 n=22 n=20 

CD40L 69±17* 141±15**# 273±34***## 32±12 

(пг/мл)     

  Примечание: *- различия достоверны по отношению к показателям 4-й 

группы сравнения - здоровых (p˂0,05); 

**- различия достоверны по отношению к показателям 4-й группы 

сравнения - здоровых (p˂0,01);  

***- различия достоверны по отношению к показателям 4-й группы 

сравнения- здоровых (p˂0,001); 

#- различия достоверны по отношению к показателям 1-й группы – 

пациентов с АГ (p˂0,01);  

##- различия достоверны по отношению к показателям 1-й группы – 

пациентов с АГ (p˂0,001) 

При оценке значений CD40L в группах было выявлено, что у больных с 

ИБС и ИБС с ПИК (2-я и 3-я группы соответственно) отмечались более 

высокие показатели CD40L (141±15 пг/мл - во 2-й группе и 273±34 пг/мл - в 3-

й группе), по сравнению с пациентами с АГ из 1-й группы (69±17 пг/мл) (р < 

0,05) (таблица 2). 

Выводы. 

1. Уровни провоспалительного цитокина интерлейкина-1β и 

противовоспалительного цитокина интерлейкина-10 были значительно 

повышены у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической 

болезнью сердца по сравнению с данными показателями у здоровых лиц. 

2. Уровень провоспалительного цитокина интерлейкина-1β был 

выше у больных с артериальной гипертензией и достоверно снижался у 
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пациентов с ишемическими и кардиосклеротическими изменениями в 

миокарде. 

3. Показатель противовоспалительного цитокина интерлейкина-10 

был достоверно выше у пациентов с артериальной гипертензией и 

ишемической болезнью сердца, не сопровождающейся кардиосклеротическим 

поражением миокарда. 

4. Показатель лиганда CD40 (CD40L) был достоверно выше у 

пациентов ишемической болезнью сердца, сопровождающейся 

кардиосклеротическим поражением миокарда. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЯДЕР ПЕРЕДНЕГО 

ГИПОТАЛАМУСА И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
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ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик 

Аннотация. Проведено исследование электрофизиологических и 

морфологических показателей нейронов супраоптического и 

паравентрикулярного ядер гипоталамуса и щитовидной железы при 

многократном введении в организм подопытных животных аминазина. В 
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подопытной группе более 70% нейронов супраоптического и 

паравентрикулярного ядер гипоталамуса на действие аминазина отвечали 

тормозной реакцией. При морфологическом анализе часто обнаруживались 

нейроны с признаками периферического хроматолиза и сморщенные клетки. 

Установлена коррелятивная связь между электрофизиологическими и 

морфологическими показателями. В щитовидных железах подопытной 

группы  выявлено: нарастание числа мелких фолликулов, увеличение высоты 

тироцитов и количество резорбционных вакуолей, выражены признаки 

пролифирации и десквамации клеток тиреоидного эпителия. 

Ключевые слова: ядра гипоталамуса, щитовидная железа, аминазин. 

FUNCTIONAL MORPHOLOGY OF THE NUCLEI OF THE 

ANTERIOR HYPOTHALAMUS AND THYROID GLAND IN 

EXPERIMENT 

Kurashinova M. R., Shereuzhev T. Kh. 

Scintiefic supervisors: Khapazheva M. Zh., Kambachokova Z. A. 

Kabardino-Balkarian State University named after H. M. Berbekov, Nalchik 

Abstract. The study of electrophysiological and morphological parameters of 

neurons of the supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus and thyroid 

gland with repeated administration of aminazine into the body of experimental 

animals was carried out. In the experimental group, more than 70% of the neurons 

of the supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus responded to the 

action of chlorpromazine with an inhibitory reaction. Morphological analysis often 

revealed neurons with signs of peripheral chromatolysis and shriveled cells. A 

correlation was established between electrophysiological and morphological 

indicators. In the thyroid glands of the experimental group, it was revealed: an 

increase in the number of small follicles, an increase in the height of thyrocytes and 

the number of resorption vacuoles, signs of proliferation and desquamation of 

thyroid epithelial cells were expressed. 

Keywords: hypothalamus, thyroid gland, aminazaine. 
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       Введение. Щитовидная железа является одной из важнейших 

составляющих эндокринной системы, непосредственно участвующая в 

адаптационно-приспособительных реакциях, обеспечивающая сохранение 

гомеостаза в организме [1, 2]. Щитовидная железа является своеобразным 

маркером экзогенных воздействий  (недостаток йода в биосфере, влияние  

химических веществ и др.) [3, 4, 5].  Поэтому, вопросам морфологии, 

физиологии щитовидной железы в условиях нормы, эксперимента и 

патологии,  посвящено много исследований. Эта проблема актуальна и для 

Кабардино-Балкарии, которая является йоддефицитным регионом, где 

наблюдается значительный рост патологий щитовидной железы. 

В регуляции функций щитовидной железы значительную роль играют 

супраоптическое и паравентрикулярное ядра гипоталамуса. Поэтому для 

понимания механизма структурно- функциональной перестройки щитовидной 

железы при воздействии различных факторов, необходимо учитывать 

адаптивные реакции нейронов гипоталамуса для  формирования 

дифференцированного ответа. 

Целью настоящего исследования явилось изучение структурно-

функциональных особенностей щитовидной железы, супраоптического и 

паравентрикулярного ядер гипоталамуса при введении в организм 

экспериментальных животных психотропного препарата аминазина. 

Материал и методы 

  Работа выполнена на 18 половозрелых крысах самцах массой 180-220г, 

из них 6 животных контрольная группа, 12 подопытные, которым в течение 

16-ти дней вводили аминазин в дозе 12 мг/кг веса. Исследование проведено 

методами гистологии, физиологии, морфологии и морфометрии. В 

контрольной и подопытной  группах на 16-тый  день осуществлялась запись 

импульсной электрической активности нейронов супраоптического и 

паравентрикулярного ядер гипоталамуса с помощью универсальной 

пятиканальной физиологической установки УЭФПТ - 5. После      декапитации 

животных  были взяты материалы для гистологического изучения. 
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Щитовидные железы, кусочки мозга фиксировали в 12% растворе формалина, 

жидкости Буэна, заливали в парафин. Срезы щитовидных желез окрашивались 

гематоксилин-эозином, срезы гипоталамуса толуидиновым синим по Нисслю.   

С помощью окуляр-микрометра с единицей измерения в 4 мкм определяли:    

высоту тироцитов, диаметр ядер тироцитов, диаметр фолликулов, диаметр 

ядер нейроцитов супраоптического и паравентрикулярного ядер 

гипоталамуса. 

Результаты и обсуждение 

В условиях многократного введения аминазина в гипоталамусе 

наблюдается неоднотипная реакция нейронов изученных ядер.  В 

супраоптическом ядре нейроны отвечали: 72%-тормозной реакцией, 13%-

возбудительной реакцией, 15%-отсутствием реакции. Средняя частота 

импульсных электрических разрядов нейронов соответственно типам реакций 

составили: 3±0,6 имп/сек, против 9±0,4 имп/сек в контроле; 16±0,7имп/сек, 

против 12±0,2имп/сек в контроле; 12±0,5 имп/сек, против 11±0,4 имп/сек в 

контроле.  

В паравентрикулярном ядре на действие аминазина нейроны отвечали: 

73%-тормозной реакцией, 13% - возбудительной реакцией, 14% - отсутствием 

реакций. Средняя частота импульсных электрических разрядов нейронов 

соответственно отмеченным типам реакций составили: 2±0,4 имп/сек, против 

8±0,7имп/сек в контроле; 16±0,3имп/сек, против 11±0,7 имп/сек в контроле; 

12±0,8 имп/сек, против 10±0,5 имп/сек в контроле. 

Полученные электрофизиологические показатели свидетельствуют о 

преобладании тормозной реакции нейронов гипоталамуса на введение 

аминазина. При морфологическом анализе нейронов ядер гипоталамуса 

выявлен полиморфизм изменений структур, что объясняется их исходным 

состоянием, избирательной чувствительностью к аминазину, длительностью и 

дозировкой препарата. Наиболее часто встречаются нейроны с признаками 

периферического хроматолиза и сморщенные нервные клетки, которые 

являются показателями патологического процесса.  Средние диаметры ядер 
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нейроцитов составили: в супраоптическом - 4,2±0,3 мкм, в 

паравентрикулярном - 3,8±0,6 мкм.  

На фоне снижения функциональной активности нейронов ядер 

гипоталамуса, в щитовидной железе происходят структурно-функциональные 

перестройки, прежде всего фолликулов, как структурно-функциональных 

единиц. При многократном введении аминазина преобладают фолликулы 

малых размеров, интрафолликулярный коллоид жидкий, слабо окрашенный.   

Наблюдается трансформация кубического эпителия в призматический, резко 

возрастает число резорбционных вакуолей, характеризующие усиление 

выведения гормона в кровь. Возрастают процессы пролиферации и 

десквамации клеток тиреоидного эпителия, которые являются показателями 

адаптационных возможностей щитовидной железы, направленные на 

поддержание гомеостаза. Морфологические показатели щитовидных желез 

при многократном введении в организм аминазина составили: диаметр ядер 

тироцитов  6,3±0,6 мкм, против 5,1±0,12мкм в контроле; высота тироцитов 

10,2±0,27 мкм, против 7,3±0,41 мкм в контроле; диаметр фолликулов 49±0,33 

мкм, против 53±0,16 мкм. 

Выводы. Таким образом, в условиях опыта обнаружено, что: 

1. Полученные электрофизиологические и морфологические 

показатели свидетельствуют о том, что аминазин приводит к снижению 

возбудимости нейронов супраоптического и паравентрикулярного ядер 

гипоталамуса. 

2. На фоне снижения функционального состояния нейронов ядер 

гипоталамуса, в щитовидной железе происходят структурно-функциональные 

перестройки, являющиеся показателями адаптационных возможностей, 

направленные на поддержание гомеостаза. 
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Аннотация. Вакцинация является одним из самых эффективных 

методов контроля за эпидемическим процессом отдельных инфекций. На 

современном этапе во многих странах мира заболеваемость 

вакциноуправляемыми инфекциями значительно снижена. В Донецкой 

Народной Республике в настоящее время ситуация по данным инфекциям 

благополучная и имеет явную тенденцию к снижению. Однако, в 2019 г. 

отмечались вспышки кори, связанные с заносом возбудителя из сопредельных 

с Республикой регионов, на которых имелись случаи заболевания данной 

инфекцией, а также с отказами от иммунизации по эпидемическим 

показаниям. В течение периода наблюдения отмечено недовыполнение плана 

прививок в связи с перебоями в поставках вакцин. Плановый объем 

иммунизации был достигнут только в отношении прививок против 

полиомиелита в 18 месяцев, 6 и 14 лет. Таким образом, для предотвращения 

вспышек вакциноуправляемых инфекций в Республике требуется усиление 

контроля за выполнением объемов иммунизации и проведение санитарно-

просветительной работы среди населения. 

Ключевые слова: инфекции, дети, иммупрофилактика 
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Abstract. Vaccination is one of the most effective methods of controlling the 

epidemic process of individual infections. At the present stage, in many countries of 

the world, the incidence of vaccine-preventable infections has been significantly 

reduced. In the Donetsk People's Republic, at present, the situation with this 

infections is favorable and has a clear tendency to decrease. However, in 2019 there 

were measles outbreaks associated with the introduction of the pathogen from the 

regions adjacent to the Republic, where there were cases of this infection, as well as 

with refusals of immunization for epidemic indications. During the follow-up 

period, there was a shortage of vaccinations due to interruptions in the supply of 

vaccines. Target immunization had been achieved only for polio vaccinations at 18 

months, 6 and 14 years. Thus, in order to prevent outbreaks of vaccine-preventable 

infections in the Republic, it is necessary to strengthen control over the 

implementation of immunization and conduct sanitary and educational work among 

the population. 

Keywords: infections, children, immunoprophylaxis 

Введение. За последние десятилетия наряду с улучшением 

гигиенических условий жизни, развитием коммунальных служб 

профилактические прививки определили снижение заболеваемости и 

смертности от инфекционных болезней [1, 2].  

Однако низкий предполагаемый риск инфекционной угрозы и 

обеспокоенность по поводу безопасности вакцин в настоящее время могут 

приводить к весомому сокращению охвата вакцинацией, что увеличивает риск 

возникновения вспышек вакциноуправляемых инфекций (ВУИ) [2, 3].  

Для оценки действенности системы эпидемиологического надзора за 

ВУИ целесообразно контролировать уровни заболеваемости этими 

инфекциями, динамику и структуру их эпидемического процесса, а также 

отслеживать уровень коллективного иммунитета [1, 3].  
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В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования стало 

изучение эпидемического процесса ВУИ и текущей противоэпидемической 

работы в отношении них в Донецкой Народной Республике (ДНР). 

Материалы и методы 

Проведен эпидемиологический анализ данных официальной 

регистрации заболеваемости ВУИ за 2019 г. и 6 месяцев 2020 г., отчетов 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР о 

выполнении плана профилактических прививок, обеспеченности 

иммунобиологическими препаратами (ИБП) лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ).  

Результаты и обсуждение 

В ходе проведенного исследования установлено, что в настоящее время 

в ДНР отмечается тенденция к снижению заболеваемости ВУИ (на 20,6 % в 

2019 г. в сравнении с предыдущим годом). На фоне реализации 

беспрецедентных карантинных и обсервационных мер по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, это происходило в основном за счет 

снижения случаев заболевания капельными инфекциями - эпидемическим 

паротитом (в 2 раза), корью (на 18,4 %) и коклюшем (на 17,4 %). Также, это 

обусловлено цикличностью эпидемического процесса и улучшением качества 

проводимых рутинных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий. Случаи заболевания дифтерией и столбняком на территории 

ДНР за исследуемый период не регистрировались.  

В то же время, в структуре заболеваемости ВУИ в ДНР наибольший 

удельный вес в 2019 году приходился на корь (74,1 %). Высокий уровень 

заболеваемости этой инфекцией был зарегистрирован в гг. Дебальцево, 

Харцызске, Донецке. Удельный вес детей в возрасте до 18 лет в общем числе 

заболевших составил 60,7 %. Преимущественно корью болели лица, ранее не 

привитые против нее (58,5 %), из них 76,6 % составляли дети. В течение года 

в Республике отмечались перебои в поставках коревой вакцины, вакцина 
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использовалась в основном для прививок по эпидемическим показаниям и 

вакцинации декретированных контингентов. В течение 2019 года было 

зарегистрировано 3 вспышки кори в Донецке, Харцызске и Макеевке. 

Длительность вспышек составила от 28 до 40 дней. Лабораторно подтверждён 

диагноз более чем в 50 % случаев. Необходимо отметить, что одна из вспышек 

была зарегистрирована среди мигрирующего цыганского населения (15 детей 

и 2 взрослых), еще одна - среди прихожан ортодоксальной религиозной 

общины (32 ребенка и 4 взрослых). Причинами возникновения вспышек 

явились: постоянная миграция населения через сопредельные с территорией 

ДНР регионы Украины, занос кори в коллективы мигрирующим населением, 

длительное пребывание больного (источника инфекции) в заразном периоде 

среди не иммунных лиц, вследствие несвоевременной диагностики 

заболевания и отказ от иммунизации по эпидемическим показаниям лиц, 

находившихся в контакте с больным по социальным и религиозным 

убеждениям. 

Необходимо отметить, что эпидемическая ситуация по кори по итогам 

первого полугодия 2020 г. является стабильно благополучной 

(зарегистрирован 1 случай).  

В отношении вакцинопрофилактики против коклюша, дифтерии и 

столбняка отмечалось недовыполнение плана прививок (71,6 %) в связи с 

отсутствием вакцины АКДС в течение 6 месяцев и проведением прививок 

вакциной Пентаксим. Суммарное выполнение объемов иммунопрофилактики 

за исследуемый период составило 68,2 % (ниже критерия эпидемического 

благополучия на 28,2 %). Только по иммунизации вакциной против 

полиомиелита в 18 месяцев, 6 и 14 лет был достигнут необходимый охват 

иммунопрофилактикой подлежащих контингентов (95,0 %). 

Помимо перебоев с поставками ИБП, одной из причин недовыполнения 

плана иммунизации является высокое количество отказов родителей от 

проведения профилактических прививок (7-11 %). Наибольшее число отказов 

отмечалось от вакцинации против вирусного гепатита В и АКДС. Это 
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свидетельствует о недостаточном проведении разъяснительной работы с 

родителями детей и лицами, подлежащими вакцинации. 

Выводы. Таким образом, в 2019 году в ДНР наблюдалась нестабильная 

эпидемическая ситуация по кори. Для предотвращения в будущем вспышек 

заболеваний, вызванных ВУИ, необходимо проведение системного контроля 

за выполнением объемов иммунизации, а также усиление санитарно-

просветительской работы среди населения.  
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Аннотация. Данные исследований отечественных и зарубежных 

специалистов свидетельствуют о том, что показатели специфической 

сенсибилизации к различным пищевым аллергенам могут в значительной 

степени изменяться с возрастом. При этом возрастные различия частоты 
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сенсибилизации к лимону ранее не изучались. Нами впервые в мире был 

проведен статистический анализ особенностей частоты сенсибилизации к 

аллергенам лимону в зависимости от возраста у детей, имеющих различные 

проявления пищевой аллергии (атопический дерматит, крапивница и др.) в 

анамнезе или на момент обращения. Определена частота сенсибилизации к 

лимону среди разных возрастных групп (до 1 года, 1-2 лет, 3-6 лет, 7-11 и 12-

17 лет). Выявлены статистически значимые различия данного показателя 

между исследованными группами детей. Установлены группы со 

статистически достоверно наиболее высокой частотой сенсибилизации к 

лимону — дети в возрасте до 1 года и 12-17 лет. Нами выдвинуты 

предположения о связи различий частоты сенсибилизации к лимону у 

обследованных детей с комплексом различных факторов, в том числе с 

генетически обусловленными возрастными особенностями выработки у них  

IgE-антител.  

Ключевые слова: лимон, аллергия, сенсибилизация, возраст, IgE 
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Abstract. Research data of domestic and foreign experts indicate that the 

indicators of specific sensitization to various food allergens can vary significantly 

with age. At the same time, age-related differences in the frequency of sensitization 

to lemon have not been previously studied. For the first time in the world, we 

conducted a statistical analysis of features of the frequency of sensitization to lemon 

allergens depending on age in children with various manifestations of food allergies 

(atopic dermatitis, urticaria, etc.) in the history or at the time of treatment. The 

frequency of sensitization to lemon among different age groups (up to 1 year, 1-2 

years, 3-6 years, 7-11 and 12-17 years) was determined. Statistically significant 
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differences of this indicator between the studied groups of children were revealed. 

The groups with the statistically significantly higher frequency of sensitization to 

lemon were identified - children under 1 year old and 12-17 years old. We have put 

forward the assumptions about the connection between the differences in the 

frequency of sensitization to lemon in the examined children with a complex of 

various factors, including genetically determined age-related characteristics of their 

production of  IgE antibodies. 

Keywords: lemon, allergy, sensitization, age, IgE 

Введение. Аллергические заболевания широко распространены во 

многих странах и являются общей проблемой мирового здравоохранения [1]. 

По данным специалистов, у детей пищевая аллергия встречается в 2-2,5 раза 

чаще, чем у взрослых, и во многих случаях является у них началом 

«атопического марша» [1, 2]. Одним из продуктов питания, наиболее часто 

вызывающих сенсибилизацию и аллергические реакции, являются цитрусовые 

[3, 4], однако, роль лимона в возникновении пищевой аллергии (ПА) в 

мировой литературе практически не освещена и ограничивается, главным 

образом, описаниями случаев аллергической реакции [5]. Наряду с этим, 

согласно мировым и отечественным научным исследованиям в зависимости от 

возраста могут изменяться уровни и частота сенсибилизации к различным 

аллергенам [6, 7, 8, 9], а также нормы специфических IgE (sIgE) [10]. 

Необходимо отметить, что сведения о возрастных особенностях  

сенсибилизации к лимону в доступных источниках мировой научной 

литературы отсутствуют.В связи с вышеизложенным, целью нашего 

исследования стало изучение  особенностей частоты сенсибилизации к 

аллергенам лимона у лиц различного возраста.  

Материалы и методы 

Нами было исследовано 424 сыворотки крови детей (от 1 мес. до 18 лет), 

имеющих жалобы на развитие аллергических реакций на различные продукты 

питания в анамнезе или на момент обращения. Определение уровней sIgE к 

лимону проводилось с помощью первых отечественных иммуноферментных 
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(ИФА) тест-систем IV поколения (г. Донецк), характеризующихся высокой 

аналитической чувствительностью (0,05 – 0,075 МЕ/мл). Все обследованные 

лица были разделены на 5 возрастных категорий: до 1 года, 1-2 лет, 3-6 лет, 7-

11 и 12-17 лет. Статистический анализ проводился с помощью лицензионной 

программы «MedStat» (г.Донецк). 

Результаты и обсуждение 

В ходе проведенного исследования было установлено, что частота 

сенсибилизированных к аллергенам лимона лиц среди всех обследованных 

детей составила 35,1±2,67 %. При изучении характеристик частоты 

сенсибилизации нами при помощи множественного сравнения групп была 

выявлена статистически достоверно более высокая частота в группах до 1 года 

(р=0,003) и 12-17 лет (р=0,005) в сравнении с группами 3-6 лет (р=0,003) и 7-

11 лет (р=0,001). Таким образом, нами получены данные о существенных 

изменениях сенсибилизации к аллергенам лимона в различных возрастных 

группах. По нашему мнению эти изменения могут являться особенностями 

возрастной динамики интенсивности выработки специфических IgE, в том 

числе генетически детерминированными особенностями синтеза 

иммуноглобулинов Е  [11], а также комплексом других факторов [12, 13].  

Выводы.  

1. Впервые, на основании большого количества исследований (более 

400), с помощью высокочувствительных отечественных ИФА-тест-систем 

определена частота сенсибилизации к лимону среди детей различного 

возраста с пищевой аллергией, которая составляет в среднем среди них 

35,1±2,67 %.  

2. Нами впервые в мире установлены возрастные различия частоты 

сенсибилизации к лимону со статистически достоверно более высокими 

показателями в группах до 1 года и 12-17 лет в сравнении с группами 3-6 и 7-

11 лет.  

3. Полученные данные могут использоваться как в практической работе, 

так и при проведении научных исследований и объясняться комплексом 
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различных факторов, определяющих возрастные и генетические особенности 

синтеза IgE-антител.  
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСУДИСТОГО 

РУСЛА ПОЧЕК ПО ДАННЫМ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Милтых. И.С., Юрченко О.О. 
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Аннотация. Развитие методов визуализации сосудистого русла диктует 

необходимость накопления знаний о морфометрических закономерностях 

строения сосудов почки. Цель работы – определить количественные 

показатели внутриорганного сосудистого русла почек человека.  

Были изучены гистологические препараты внутриорганных сосудов 

почек, 16 лиц обоего пола в возрасте 67 до 98 лет, погибших от случайных 

причин.  

В ходе работы установлены значения диаметров и толщины стенки 

артерий и вен составляющих внутриорганное сосудистое русло почки, а также 

наличие или отсутствие значимых связей между величинами изучаемых 
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показателей. Полученные данные могут служить базой для математического 

моделирования структуры русла, а также исследований механических свойств 

и внутрисосудистой гемодинамики. 

Ключевые слова: внутриорганное сосудистое русло, артериальное 

русло, венозное русло, морфометрия 

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF RENAL VESSELS BY 

HISTOLOGY DATA 

Miltykh I., Iurchenko O. 

Scientific supervisor: Zenin O.K., Ph.D., M.D. 

Penza State University, Penza 

Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk 

Abstract: The development of vascular visualization methods, the ability of 

its in vivo detailed analysis forces scientists to research the morphometric pattern of 

the kidney intraorgan vessels. The aim of the work is to determine the quantitative 

indicators of the intraorgan vascular bed of the human kidney. 

We studied histological slides of intraorgan vessels of the kidneys, 16 people 

of both sexes aged 67 to 98 years, who died from accidental causes. 

The values of the diameters and wall thickness of the arteries and veins that 

make up the intraorgan vascular bed of the kidney, as well as the presence or absence 

of significant relationships between the values of the studied parameters, were 

determined. The obtained data could serve as a basis for mathematical and 

mechanical properties modeling of the intraorgan vascular bed. 

Keywords: intraorgan vascular bed, arterial bed, venosus bed, morphometry  

Введение. Развитие методов визуализации сосудистого русла, 

возможность его детального прижизненного анализа диктует необходимость 

накопления знаний о морфометрических закономерностях строения сосудов 

почки. В большинстве случаев почка кровоснабжается одиночной почечной 

артерией, которая в воротах почки делится древовидно [1]. Установленные в 

ходе исследования количественные закономерности строения 

внутриорганного сосудистого русла можно будет использовать в качестве 
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морфометрического эталона. Они могут служить отправной точкой для 

математического моделирования структуры сосудистого русла, его 

механических свойств и внутрисосудистой гемодинамики, а также 

дальнейших исследований в этой области. 

Цель исследования: определить количественные показатели 

внутриорганного сосудистого русла почек человека 

Материалы и методы 

Были изучены гистологические препараты внутриорганных сосудов 

почек, 16 лиц обоего пола в возрасте 67 до 98 лет, погибших от случайных 

причин. Гистологические препараты изготавливали по стандартной методике 

[2]. Через сутки готовые препараты исследовали сосудом при увеличении 40 и 

100 крат. Измерения проводили при помощи нониусного штангенциркуля с 

ценой деления 0,1 мм. Определяли величины наружного и внутреннего 

диаметров внутриорганных артерий и вен почек.  

Определяли величины следующих показателей: Dвн v.ren. – внутренний 

диаметр почечной вены; Dнр v.ren. – наружный диаметр почечной вены; H 

v.ren. – толщина стенки почечной вены; Dвн v.inter lob – внутренний диаметр  

междолевой ветви почечной вены; Dнр v.inter lob. – наружный диаметр 

междолевой ветви почечной вены; H v.inter lob. – толщина стенки междолевой 

ветви почечной вены; Dвн а.ren. – внутренний диаметр почечной артерии; Dнр 

а.ren. – наружный диаметр почечной артерии; H а.ren. – толщина стенки 

почечной артерии; Dвн а.ren1. – внутренний диаметр ветви почечной артерии; 

Dнр а.ren1. – наружный диаметр ветви почечной артерии; H а.ren1. – толщина 

стенки ветви почечной артерии.  

Статистический анализ проводили с использованием компьютерной 

программы MedStat, в соответствии с рекомендациями авторов [3]. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что распределение величин большинства показателей не 

отличается от нормального закона распределения.  
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Таблица 1 

Величины изучаемых морфометрических показателей 

Показатель, мм N Среднее С.к.о. Ош. среднего Мин. Макс. 

Dвн v.ren. 5 6.22 1.608 0.7193 3.5 7.5 

H v.ren. 5 1.2 0.4062 0.1817 0.7 1.8 

Dвн v.inter lob. 14 3.55 0.564 0.1507 2.3 4.5 

Dнр v.inter lob. 14 4.343 0.4433 0.1185 3.3 5.1 

Dвн а.ren. 14 5.279 0.6387 0.1707 4.2 6.5 

Dнр а.ren. 14 6.85 0.5229 0.1398 6.2 8 

H а.ren. 14 1.571 0.3245 0.08672 1 2.1 

Dвн а.ren1. 14 4.336 0.5786 0.1546 3.1 5.2 

Dнр а.ren1. 14 5.614 0.4928 0.1317 4.5 6.3 

H а.ren1. 14 1.293 0.2895 0.07736 0.6 1.7 

Примечание: обозначения представлены выше.   

Для установления корреляционных связей между величинами 

изучаемых показателей использовали коэффициент парной корреляции 

Пирсона [3].  

В результате обнаружены статистически значимые (p<0.05) cильные 

положительные связи Dвн v.ren. с Dвн v.inter (r = 0.898), и Dнр v.inter  (r = 0.886), 

Dвн а.ren. (r = 0.929) и Dнр а.ren. (r = 0.896); H v.ren и H а.ren. (r = 0.888); Dвн 

v.inter lob. и Dнр v.inter lob. (r = 0.951); Dнр v.inter lob. и Dвн v.inter lob. 

(r = 0.772); Dвн а.ren. c Dнр а.ren. (r = 0.862) и Dвн a.ren. (r = 0.743); H а.ren. и Dвн 

a.ren. (r = 0.708); Dвн а.ren. c Dнр а.ren. (r = 0.883), Dвн a.ren (r = 0.847). 

Умеренные положительные связи между Dвн v.inter lob. и Dвн a.ren  (r = 0.603); 

Dнр v.inter lob. и Dвн a.ren1. (r = 0.624); Dвн а.ren. с Dвн а.ren1. (r = 0.689), Dнр 

а.ren1. (r = 0.641). Умеренные отрицательные связи обнаружены между Dвн 

а.ren. и H а.ren. (r = -0.579) и Dвн а.ren1. и H а.ren. (r = -0.576). 

Выводы. В ходе работы установлены значения диаметров и толщины 

стенки артерий и вен составляющих внутриорганное сосудистое русло почки, 
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а также наличие или отсутствие значимых связей между величинами 

изучаемых показателей. Полученные данные могут служить базой для 

математического моделирования структуры русла, а также исследований 

механических свойств и внутрисосудистой гемодинамики. 

Финансирование  

Проект реализуется при поддержке Фонда содействия развитию 

институтов гражданского общества в ПФО 
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Аннотация. В статье проведен анализ современных данных о наличии 

взаимосвязей между аллергическими заболеваниями и остеопорозом. 

Показано, что аллергия способствует развитию остеопороза прямыми и 

опосредованными механизмами. Прямой механизм, приводящий к усилению 

потери костной массы, обусловлен наличием воспалительного процесса у 

больных с аллергическими заболеваниями. Опосредованное влияние аллергии 
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на костную ткань заключается в использовании противоаллергических 

лечебно-профилактических мероприятий, которые способствуют развитию 

остеопороза (назначение гипоаллергенной диеты при аллергии к молоку, 

прием глюкокортикостероидных препаратов и т.д.). 

Ключевые слова: аллергия, остеопения, остеопороз. 

A CONNECTION BETWEEN ALLERGY AND OSTEOPOROSIS 

Mirzoev D.E. 

Scintiefic supervisor: Maylyan E.A. 

Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk 

Abstract:  The article analyzes the current data on the presence of 

relationships between allergic diseases and osteoporosis. It has been shown that 

allergy contributes to the development of osteoporosis by direct and indirect 

mechanisms. The direct mechanism leading to increased bone loss is due to the 

presence of an inflammatory process in patients with allergic diseases. The indirect 

effect of allergy on bone tissue is the use of antiallergic therapeutic and prophylactic 

measures that contribute to the development of osteoporosis (prescribing a 

hypoallergenic diet for milk allergy, taking glucocorticosteroid drugs, etc.). 

Keywords: allergy, osteopenia, osteoporosis. 

Введение. Остеопороз и аллергия – это болезни, широко 

распространенные среди населения и представляющие серьезную проблему 

для общественного здравоохранения. Остеопороз – это заболевание скелета, 

которое характеризуется снижением минеральной плотности костей, 

нарушением архитектоники и усилением их хрупкости вследствие нарушения 

метаболизма костной ткани. Проведенные исследования свидетельствуют о 

том, что в России остеопороз выявляется у 33,8% женщин и 26,9% мужчин в 

возрасте 50 и старше и заболеваемость остеопорозом продолжает 

увеличиваться [1]. Аллергия – это иммунопатологический процесс, 

характеризующийся патологической реакций иммунной системы организма 

на повторное поступление аллергена. До недавнего времени о связи между 

аллергией и остеопорозом не было известно, однако результаты исследований 
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последних лет демонстрируют наличие корреляции между вышеуказанными 

заболеваниями. 

Цель работы: изучить связь между наличием и тяжестью атопического 

дерматита и остеопоротическими нарушениями у женщин в 

постменопаузальном возрасте.  

Материалы и методы 

Всего обследовано 19 женщин постменопаузального возраста с 

признаками атопического дерматита. Определение степени тяжести 

заболевания производилось по индексу SCORAD (scoring of atopic dermatitis – 

шкала атопического дерматита). Денситометрия костной ткани женщин 

осуществлялась методом двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии. Математическая обработка полученных данных включала 

определение коэффициента корреляции Пирсона (r). При оценке полученных 

данных был произведен анализ литературы по теме исследования в базах 

данных PubMed и еLibrary с 1990 г. по 2020 г. 

Результаты и обсуждение 

Значения индекса SCORAD у женщин с атопическим дерматитом 

определялись исходя из распространенности патологического процесса и 

выраженности таких проявлений заболевания как эритема, отек, мокнутие и 

др. Показатели минеральной плотности кости у женщин в зоне поясничных 

позвонков L1-L4 колебались в пределах от 0,544 г/см2 до 0,949 г/см2. 

Выполнение корреляционного анализа показало наличие отрицательной связи 

между двумя вышеуказанными показателями у женщин постменопаузального 

возраста с атопическим дерматитом (r=-0,51; р=0,034).  

Полученные нами данные согласуются с результатами ряда клинических 

наблюдений, которые демонстрируют, что влияние аллергии на развитие 

остеопороза может быть или опосредованным, или прямым. Опосредованное 

влияние аллергии на костную ткань обусловлено, как правило, назначением 

противоаллергических лечебно-профилактических мероприятий. Примером 

может служить исключение из рациона питания молочных продуктов лицами 
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с аллергией на белки молока. Это ведет к дефициту поступления в организм 

кальция и, в конечном итоге, к нарушению костеобразования. Также 

увеличивается риск развития остеопении или остеопороза при длительном 

системном приеме больными аллергией глюкокортикостероидов. Прямые же 

связи между аллергией и остеопорозом обусловлены общими 

патогенетическими механизмами. В основе патогенеза аллергии лежат 

иммунные нарушения и воспалительный компонент. Ключевую роль в 

развитии остеопении и остеопороза также играют иммунные факторы. 

Поэтому остеопороз считается иммуноопосредованным заболеванием, 

ведущее значение при котором имеет хронический воспалительный процесс 

[2, 3]. 

Подтверждением вышесказанному являются результаты исследования 

[4], в котором была изучена минеральная плотность костей у 33 лиц возрастом 

от 16 до 24 лет, имеющих аллергию на протеины молока. Гипоаллергенная 

диета, назначенная больным аллергией, обусловила развитие у них остеопении 

в 27% случаев, что было достоверно чаще, чем в контрольной группе (9%). 

Влияние на риск развития остеопороза оказывает также и прием 

антигистаминных препаратов [5]. Пациенты возрастной группы более 60 лет, 

использующие антагонисты рецепторов гистамина 1 типа, имеют более 

высокие значения минеральной плотности кости в зоне шейки бедра, чем в 

контрольной группе (0,74 г/см2 против 0,72 г/см2; р=0,037). Прием 

антагонистов рецепторов гистамина 2 типа обусловливает, наоборот, 

снижение плотности шейки бедренной кости (0,69 г/см2 против 0,72 г/см2; 

р=0,003). 

Опосредованные эффекты аллергии на костную ткань формируются 

также и в результате использования больших количеств местных и системных 

кортикостероидов. Патогенетическая же связь аллергии и остеопороза 

обусловлена наличием у пациентов с аллергией хронического воспаления, 

которое способствует активации остеокластов и усилению резорбции кости. 
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Так, опрос 350 больных экземой показал, что 90% из них имели в течение 

жизни 3 и более переломов [6]. 

Аналогичная связь с развитием остеопороза обнаружена и для 

бронхиальной астмы [7]. С одной стороны, поражение костной ткани при 

бронхиальной астме может быть связано с приемом больными 

глюкокортикостероидных препаратов, малоподвижным образом жизни. С 

другой стороны, бронхиальная астма – это хроническое воспалительное 

заболевание, сопровождающееся повышенной продукций провоспалительных 

цитокинов, в том числе тех из них, которые обладают выраженным 

остеокластогенным действием (фактор некроза опухолей, интерлейкины 1, 6 и 

др.). В связи с этим системный воспалительный процесс при бронхиальной 

астме стимулирует потерю костной массы у больных.  

Выводы. Таким образом, при обследовании 19 женщин 

постменопаузального возраста с атопическим дерматитом установлена 

отрицательная ассоциация между значениями индекса SCORAD и 

минеральной плотности кости в зоне поясничных позвонков L1-L4 (р=0,034). 

Взаимосвязь между аллергическими заболеваниями и остеопорозом может 

быть следствием как прямых (патогенетических), так и опосредованных 

механизмов влияния аллергии на риск развития патологии костной системы. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 

ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Аннотация. Исследования проведены на 80 детях в возрасте от одного 

месяца до года, у которых отсутствовали  признаки заболеваний сердечно - 

сосудистой системы и другой соматической патологии. Методом 

ультразвукового исследования сердца М - и В-режимами, доплеровским 

методом измеряли и оценивали объемные и скоростные показатели сердца. 
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Целью работы являлось установить количественные показатели объемных и 

гемодинамических параметров сердца у детей грудного возраста Донецкого 

региона.  В ходе исследования были определены объемные количественные 

показатели сердца мальчиков и девочек грудного возраста с отсутствием 

половых различий. Проведен корреляционный анализ исследуемых 

показателей, установлена корреляционная связь средней силы между 

объемными показателями и антропометрическими данными. 

Ключевые слова: эхокардиография,  дети от  месяца до года. 

ULTRASOUND GUIDED CHARACTERISTICS OF HEART 

STRUCTURE OF CHILDREN OF THE AGE FROM 4 WEEKS TILL 12 

MONTHS 

Murejsi K. A. 
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Abstract. The studies were carried out on 80 children aged from one month 

to one year, who had no signs of diseases of the cardiovascular system and other 

somatic pathology. The method of ultrasound examination of the heart in the M- and 

B-modes was used to measure and evaluate the volumetric and speed parameters of 

the heart, end diastolic (EDV) and end systolic volumes (ESV) of the left ventricle, 

ejection fraction (EF). The Doppler method was used to investigate the blood flow 

velocity in the aortic mouth, pulmonary trunk, right and left atrioventricular and their 

pressure gradient. The aim of the work was to establish quantitative indicators of 

volumetric and hemodynamic parameters of the heart and great vessels in the area 

of its base in infants in the Donetsk region. In the course of the study, the volumetric 

quantitative indicators of the heart of boys and girls of infants with no sex differences 

were determined. Correlation analysis of the studied indicators was carried out, a 

correlation relationship of average strength between volumetric indicators and 

anthropometric data was established. 

Keywords: echocardiography, children from one month to one year. 
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Введение. С каждым годом медицина принципиально меняется, и в 

основе этого лежит стремительное развитие аппаратной диагностики. 

Современные методы ультразвуковых исследований позволяют сравнивать 

функциональные показатели сердца в разные периоды постнатального 

онтогенеза, что является важным в прогнозировании заболеваемости при 

адекватном развитии целостного организма [1, 2].  Но, несмотря на множество 

работ, посвященных сердечно - сосудистой системе и опубликованных 

эхокардиографических данных, они являются противоречивыми и не 

учитывают особенности конкретного региона [3, 4, 5]. Это требует разработки 

региональных эхокардиографических справок. Для интерпретации 

количественных эхокардиографических данных, размеры сердца должны 

сравниваться с нормальными значениями [6]. Поэтому необходимо, 

постоянное обновление количественных данных методом ультразвуковой 

диагностики с учетом этнической и региональной принадлежности детей. 

Цель исследования. Установить количественные показатели объемных 

и гемодинамических параметров сердца у детей грудного возраста Донецкого 

региона. 

Материалы и методы 

Исследования проведены на 80 детях в возрасте от одного месяца до 

года, у которых отсутствовали  признаки заболеваний сердечно - сосудистой 

системы и другой соматической патологии. Они были поделены на две группы 

по половому признаку. Первую группу составили- 42 ребенка мужского пола, 

вторую группу - 38 женского. Методом ультразвукового исследования сердца 

в М - и В-режимах измеряли и оценивали конечный диастолический (КДО) и 

конечный систолический объемы (КСО) левого желудочка, фракцию выброса 

(ФВ). Допплеровским методом исследовали скорость потоков крови в устье 

аорты, легочного ствола, правого и левого предсердно-желудочкового  и их 

градиент давления.  

Все количественные параметры обрабатывали статистическими 

методами. Полученные результаты проверены на нормальность, закон 
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распределения отличается от нормального на уровне значимости р˂0,05. 

Проведено сравнение центральных тенденций двух независимых выборок по 

критерию Манна-Уитни. В ходе исследования был проведен корреляционный 

анализ Спирмена. 

Результаты и обсуждение 

Анализ антропометрических показателей детей грудного возраста 

показал, что средние значения веса тела и ошибка средней у мальчиков 

составляли 6,0±0,33 кг, при медиане 6,1 кг. Минимальные и максимальные 

показатели колебались в пределах 3,4-9,5 кг. Средние значения веса тела у 

девочек достигали 5,53±0,3 кг с медианой 5,0 кг, при  минимальных 

параметрах 3,2 кг и максимальных 9,3 кг.  

Средние значения роста у мальчиков выше, чем у девочек 65,45±1,26 см, 

медиана составляла 65,0 см, при колебании роста от минимального 49,0 см до 

максимального 81,0 см. У девочек средние значения роста достигали 

61,92±1,15 см, а медиана 60,0 см., при их минимальном росте 51,0 см  и 

максимальном 85,0 см.  

Площадь тела у лиц мужского пола достигала 0,30±0,08м2, а  Ме=0,28 м2 

при минимальных значениях 0,18 м2 и максимальных 0,55 м2. У лиц женского 

пола средние значения площади тела составили 0,28±0,08 м2 и медиана 0,27 м2 

с колебанием параметров площади тела между 0,14-0,57 м2. 

Были проанализированы объемные показатели детей грудного возраста 

по данным ультразвукового исследования средние значения конечного 

диастолического объем левого желудочка у детей первой группы колебался в 

интервале 7,37- 30,2 мл.  Его средние значения зафиксированы на 15,6±0,68  

мл, медиана на 14,8 мл. Во второй группе средние значения конечного 

диастолического объема составили 14,7±0,84 мл, медиана при этом 14,6 мл, 

при минимальном параметре 6,84 мл и максимальном 38,8 мл. 

Средние значения конечного систолического объема в первой группе 

4,62±0,25 мл, при медиане 3,85 мл и интервале между минимальным и 

максимальным параметрами от 2,35 до 8,86 мл. Во второй группе средние 
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значения конечного систолического объема 4,35±0,26 мл, медиана достигала 

3,86 мл при минимальном значении 2,4 мл, а максимальном 13,2 мл. 

Фракция выброса у мальчиков достигала 68±0,8% и этот параметр 

совпадал с медианой. Интервал колебаний находился в пределах от 58 до 82%. 

У девочек средние значения и медиана фракции выброса составила 67±0,1%  с 

минимальными и максимальными параметрами от 53 до 83%. 

Средние значения скорости потока в устье аорты у девочек грудного 

возраста, составляли 111,8±2,9см/сек, медиана 104,6 см/сек, при минимальных 

значениях 91,9см/сек  и максимальных 177,0 см/сек. У мальчиков средние 

значения скорости потока в устье аорты,  зафиксированы на 106,9±2,09см/сек  

при медиане 108,8см/сек. Минимальные параметры этого показателя 

соответствовали 71,3 см/сек, а максимальные 131,0 см/сек. 

Скорость потока в левом предсердно-желудочковом устье у мальчиков, 

составляла 93,72±2,2 см/сек с медианой 95,8 см/сек, интервал колебаний 

скорости потока фиксировали между 61,6 и 119,5с м/сек. У девочек средние 

значения скорости потока в левом предсердно-желудочковом устье было 

меньше 90,61±2,06 см/сек, при медиане 90,35 см/сек и  минимальных 

значениях 68,4  см/сек, а максимальных 122,0 см/сек. 

Средние значения скорости потока в легочном стволе у мальчиков равен 

97,02±1,5 см/сек и совпадает с медианой 97,25 см/сек. Вариабельность 

параметра находилась в пределах 75,4-122,4 см/сек. У девочек средние 

значения скорости потока в легочном стволе не отличались и приравнивались 

к 97,43±1,6 см/сек  при медиане 96,6 см/сек и интервале колебаний параметра 

от 83,0 до 123,0 см/сек. 

Скорость потока крови в правом предсердно-желудочковом отверстии у 

лиц мужского пола находились в пределах 67,67±1,6 см/сек, при этом медиана 

не отличалась, и соответствовала 67,67 см/сек. Минимальные значения 

скорости потока в правом предсердно-желудочковом отверстии составляли 

43,3 см/сек, а максимальные достигали 87,6 см/сек. У лиц женского пола 
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скорость потока варьировала в пределах от 44,3 до 89,2 см/сек. Средние 

значения были отмечены  на 68,33±1,6 см/сек, при медиане 68,6 см/сек. 

В ходе работы, положительная корреляционная связь средней силы 

наблюдалась в обеих группах детей грудного возраста между весом, ростом, 

возрастом и площадью тела детей с конечным диастолическим и 

систолическим объемами левого желудочка. Между скоростными 

показателями и фракцией выброса и антропометрическими данными 

корреляционной связи выявлено не было. 

Проведено сравнение двух независимых выборок мальчиков и девочек 

для всех показателей: вес, рост, площадь тела детей, конечный 

диастолический и систолический объемы левого желудочка,  фракция 

выброса, скорость потока в устьях сердца, аорты и легочного ствола по 

критерию Манна-Уитни. Выявленные отличия не являются статистически 

значимыми на уровне значимости p>0,05. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования были определены 

объемные количественные показатели сердца мальчиков и девочек грудного 

возраста с отсутствием половых различий. Проведен корреляционный анализ 

исследуемых показателей, установлена корреляционная связь средней силы 

между объемными показателями и антропометрическими данными. 
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АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ 

АЛЛЕРГИИ К ЯБЛОКУ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
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Аннотация. В статье приведен случай атопического дерматита у 

ребенка 7 лет с пищевой аллергией к яблоку. Описана клиническая картина 

заболевания, представлены данные лабораторного обследования. Показано, 

что включение индивидуально подобранной диеты в комплекс лечения 

атопического дерматита способствует достижению стойкой ремиссии 

заболевания.  

Ключевые слова: атопический дерматит, пищевая аллергия, яблоко, 

индивидуальная диета. 
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Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk 

Abstract. The article presents a case of atopic dermatitis in a 7-year-old child 

with a food allergy to an apple. The clinical picture of the disease is described, the 

data of the laboratory examination are presented. It is shown that the inclusion of an 

individually selected diet in the complex of atopic dermatitis treatment contributes 

to a stable remission of the disease.  

Keywords: atopic dermatitis, food allergy, apple, individual diet. 

Введение. Атопический дерматит является широко распространенным 

генетически детерминированным аллергическим заболеванием кожи. Часто в 

качестве триггеров атопического дерматита выступают пищевые аллергены. О 

роли аллергенов яблока в развитии атопического дерматита имеются 

немногочисленные данные [1, 2]. В то же время установлено, что частота 

аллергии к яблоку среди жителей Донецкого региона, страдающих пищевой 

аллергией, достаточно высока и составляет примерно 10% [3]. Вместе с тем 

среди населения, в том числе и среди медицинских работников, достаточно 

широко распространено мнение, что яблоки не могут вызывать аллергию. 

В связи с вышеизложенным целью исследования стало описание 

собственного наблюдения пациента с вызванными данным продуктом  

неоднократными обострениями атопического дерматита и наличием 

подтвержденной пищевой сенсибилизации и аллергии к яблокам «красного» 

окраса. 

Материалы и методы 

 Собраны жалобы и анамнез. Проведена оценка тяжести атопического 

дерматита по шкале SCORAD. Методом иммуноферментного анализа 

определены концентрации общего и специфических иммуноглобулинов Е 

(IgE) к различным сортам яблока, уровни интерлейкина-4 (IL-4), 

интерлейкина-5 (IL-5) в сыворотке крови.  

Результаты и обсуждение 

Пациент Г., 7 лет. С возраста 1 года наблюдается по поводу атопического 

дерматита. Яблоко введено в пищевой рацион в возрасте 7 месяцев. С данного 
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возраста до 3-х лет получал только сорта без покровной окраски, каких-либо 

реакций на данный продукт родители не отмечали. В возрасте 3-х лет у 

ребенка впервые спустя 8-10 часов после употребления в пищу 1 целого яблока 

(100-150г)  «красного» окраса родителями отмечено выраженное обострение 

дерматита, интенсивный зуд кожи. На протяжении последующих 3-х лет до 

настоящего времени родителями предпринимались неоднократные попытки 

ввести яблоко с «красным» окрасом в рацион ребенка, однако аллергические 

реакции возобновлялись. Жалобы регрессировали в течение 7-10 дней на фоне 

использования топических глюкокортикостероидов и пероральных 

антигистаминных препаратов. При этом на протяжении всего 

вышеописанного периода ребенок продолжал получать в пищу яблоки без 

покровной окраски, при этом аллергических реакций не возникало. Последнее 

обострение атопического дерматита, инициированное приемом яблока, 

тяжелой степени (SCORAD – 40,1 баллов). Описана папулезная сыпь на 

гиперемированной основе, экскориации, общая сухость кожи. Поражения 

носили распространенный характер. Сыпь локализовалась на внутренней 

стороне предплечий, тыле кистей рук, ягодицах, задней поверхности голеней. 

Обострение возникло спустя 12 часов после употребления одного яблока с 

«красным» окрасом. Данные общего аллергологического исследования 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1.Сывороточные концентрации общего IgE и интерлейкинов-

4,5 у пациента Г. 

Общий иммуно-

глобулин Е (нг/мл) 

Интерлейкин-4 

(пг/мл) 

Интерлейкин-5 

(пг/мл) 

пациент Г. норма пациент Г. норма пациент Г. Норма 

416,2 180,0 27,2 2-5 18,6 3-7 

Как видно из табличных данных у пациента зафиксировано повышение 

уровней общего IgE и IL-4 в сыворотке крови, что согласуется с данными 

исследований о роли вышеуказанных факторов в патогенезе атопического 

дерматита [4]. Подобные изменения иммунограммы также описаны у 
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пациентов с пищевой сенсибилизацией к другим продуктам растительного 

происхождения [5]. Следует отметить также существенное повышение в 

сыворотке крови обследованного уровня IL-5. Необходимо указать наличие в 

семье ребенка отягощенного аллергического анамнеза. Данный факт 

генетического наследования атопии подтверждают работы показывающие 

возможность связи аллергически измененной реактивности, синтеза 

повышенных уровней IgE, изменения баланса IL-4 у лиц с определенными  

аллоантигенами HLA и др. [6,7,8].   

У пациента также были определены концентрации специфических IgE-

антител к антигенам различных сортов яблока (табл. 2). Результаты 

проведенного лабораторного обследования полностью согласовывались с 

клинико-анамнестическими данными пациента. Выявлена сенсибилизация к 

сортам яблока со смешанной красной окраской (Джонатан, Айдаред, 

Чемпион), в то время как уровни специфических иммуноглобулинов Е к 

сортам без покровной окраски, к которым отмечена клиническая 

толерантность, находились в пределах референсных значений. 

Таблица 2.Сенсибилизация к различным сортам яблока у пациента Г. 

Показатели сенсибилизации к сортам яблока (МЕ/мл) 

без покровной окраски 

(N0,30 МЕ/мл)* 

со смешанной красной окраской 

(N0,32 МЕ/мл)* 

А
н
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0,24 0,26 0,29 0,23 0,33 0,33 0,34 0,31 

Примечание: * - верхние границы референсных интервалов уровней sIgE 

(МЕ/мл) к сортам яблока основаны на измерении данных показателей у 

здоровых детей аналогичного возраста [9]. 

Пациенту было назначено комплексное лечение атопического 

дерматита, включающее помимо наружной терапии, индивидуальную 
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гипоаллергенную диету с исключением  только тех сортов яблока, к которым 

были выявлены повышенные уровни специфических IgE-антител. Дальнейшее 

наблюдение за пациентом составило 6 месяцев, в течение которых отмечена 

устойчивая клиническая ремиссия заболевания.  

Выводы.  

1.На примере описанного клинического случая продемонстрирована 

роль яблока, как возможного пищевого аллергена – провоцирующего фактора 

обострений атопического дерматита.  

2.Показана целесообразность и эффективность проведения 

специфического аллергологического обследования и назначения на его 

основании индивидуальной гипоаллергенной диеты у пациентов с 

атопическим дерматитом и пищевой аллергией. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ TNF-α ВО ВЛАГЕ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ 

ГЛАЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У 

ЛИЦ С ВОЗРАСТНОЙ КАТАРАКТОЙ 

Шевченко В.С. 

Научный руководитель:  Прилуцкий А.С. 

Государственная  образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького» г. Донецк 

 Аннотация. В данной статье даны сравнительные результаты 

исследования концентрации фактора некроза опухоли – α (TNF- α) во влаге 

передней камеры глаза у пациентов с возрастной неосложненной катарактой, 

не имеющих сопутствующей аутоиммунной и воспалительной патологии и 

пациентов с катарактой и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. 

В ходе исследования, обследованы 49 пациентов в возрасте от 45 до 82 

лет с диагнозом возрастная катаракта. Больные с глаукомой, а также с 
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наличием в анамнезе травмы глаза, ранее перенесенных операций или 

воспалительных заболеваний глазного яблока из исследования были 

исключены. Все пациенты были распределены на две группы. Первую группу 

составили пациенты с возрастной катарактой, страдающие сахарным диабетом 

2 типа. Вторую (контрольную) группу составили пациенты с неосложненной 

катарактой, не страдающие сахарным диабетом, не имеющие воспалительных 

заболеваний глаза и другой, в том числе системной, воспалительной и/или 

аутоиммунной патологии. Забор влаги передней камеры глаза осуществлялся 

в ходе плановой факоэмульсификации катаракты. 

При оценке результатов исследования TNF-α во влаге передней камеры 

глаза у пациентов с возрастной катарактой, было установлено существенное 

(р=0,006) увеличение концентрации данного цитокина у пациентов 

страдающих сахарным диабетом 2 типа. 

Ключевые слова: Фактор некроза опухоли-α, TNF-α, катаракта, влага 

передней камеры, глаз, сахарный диабет. 
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CATARACTS 
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Abstract. This article provides a comparative characteristic of the study of 

tumor necrosis factor-α (TNF-α) aqueous humor of the anterior chamber of patients 

with age-related uncomplicated cataract without concomitant autoimmune and 

inflammatory pathology and patients with cataract and concomitant type 2 diabetes 

mellitus. 

During the study, 49 patients were examined, aged 45 to 82 years with a 

diagnosis of age-related cataract. Patients with glaucoma, as well as with a history 
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of eye trauma, previous surgeries, or inflammatory diseases of the eyeball were 

excluded from the study. All patients were divided into two groups. The first group 

consisted of patients with age-related cataracts and type 2 diabetes mellitus. The 

second (control) group consisted of patients with uncomplicated cataracts, no 

diabetes mellitus, no inflammatory eye diseases and other, including systemic 

inflammatory and / or autoimmune pathology. The aqueous humour intake of the 

anterior chamber of the eye was carried out during the planned phacoemulsification 

of the cataract. 

When evaluating the results of the study of TNF-α aqueous humor of the 

anterior chamber of patients with age-related cataracts, a significant (p = 0.006) 

increase in the concentration of this cytokine was found in patients with type 2 

diabetes mellitus. 

Keywords: Tumor necrosis factor-α, TNF-α, cataract, aqueous humor, 

anterior chamber, eye, diabetes mellitus.  

Введение. Цитокины влияют на возникновение и течение многих 

заболеваний. Однако в литературе имеются немногочисленные работы об 

уровне цитокинов во влаге передней камеры глаза. Фактор некроза опухоли-α 

(TNF-α) является полифункциональным провоспалительным цитокином, 

участвующим в регуляции роста и метаболизма различных клеток. Вместе с 

тем следует отметить, что он также выступает в роли медиатора иммунных, 

воспалительных процессов при различных заболеваниях человека [1, 2, 3, 

4]. Как известно в норме в кровяном русле данный цитокин находится в 

минимальных концентрациях, однако концентрация его резко возрастает при 

воспалительных и аутоиммунных процессах [5]. Исследования же уровня 

TNF-α во влаге передней камеры глаза у больных с невоспалительными 

заболеваниями его и отсутствием наличия сопутствующих системных 

воспалительных заболеваний, диабетом  в литературе единичны.  

Цель работы. Целью настоящей работы являлось сравнение количества 

TNF –α во влаге передней камеры глаза у пациентов с возрастной 
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неосложненной катарактой, не имеющих сопутствующих заболеваний и 

пациентов катарактой, страдающих сахарным диабетом 2 типа. 

 

 

Материалы и методы 

Обследовано 49 пациентов с катарактой. Из них 16 имели  диагноз 

сахарного диабета 2 типа, средней степени тяжести, и 33 пациента, не 

страдающих сахарным диабетом (уровень глюкозы в крови натощак не 

превышал 4,9 ммоль/л). В ходе плановой экстракции катаракты, забиралась 

влага передней камеры глаза, в которой с помощью высокочувствительного 

иммуноферментного теста исследовалось наличие TNF –α. Статистическая 

обработка непараметрических данных исследования производилась на  

лицензионной программе «MedStat» (г. Донецк). 

Результаты и обсуждение 

У 39 из 49 исследуемых установлено содержание TNF-α в 

детектируемых количествах. Следует отметить, что концентрация данного 

цитокина во влаге передней камеры глаза среди вышеуказанных лиц, 

страдающих сахарным диабетом 2 типа, колебалась от 0 до 6,18 пг/мл. В 

контрольной группе эти колебания были выражены менее - от 0 до 2,49 пг/мл 

(Рис.1). 

 

Рисунок 1.Концентрация TNF-α во влаге передней камеры глаза. 
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Медиана концентрации TNF-α во влаге передней камеры глаза в  

контрольной группе составила 0,61±0,16 пг/мл, а у пациентов, страдающих 

сахарным диабетом – 2,02±0,56 пг/мл. При этом 95% доверительный интервал 

колебался от 0,35пг/мл до 1,16 пг/мл в контрольной группе, а у пациентов с 

сахарным диабетом соответственно находился  в пределах  от 0,72 пг/мл до 

3,04 пг/мл (Рис. 2). Различия уровня TNF-α во влаге передней камеры глаза в 

данных группах были достоверными (р=0,006). 

 

Рисунок 2. Колебания 95% доверительного интервала у пациентов с 

катарактой. 

 

Выводы. 

1. У большинства пациентов с катарактой, как не имеющих сочетанной 

воспалительной, аутоиммунной патологии, так и у лиц у которых катаракта 

сочетается с диабетом 2 типа с помощью высокочувствительного 

иммуноферментного теста для определения ТNF- α регистрируется наличие 

данного провоспалительного цитокина  во влаге передней камеры глаза. 

        2. У лиц с катарактой, страдающих сахарным диабетом 2 типа 

концентрация TTNF-α во влаге передней камеры глаза существенно выше 

(р=0,006), чем у пациентов с вышеуказанным заболеванием, не имеющих 

вышеуказанной сопутствующей патологии. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of medicine - urticaria 

as a medical and social problem. 

Keywords: urticaria, chronic urticaria, quality of life, histaminolibrators. 

Введение. Крапивница – одна из самых сложных и неоднозначных 

проблем медицины. Многочисленные исследования указывают на высокую 

распространенность патологии – до 1,8% взрослого и 0,1–3% детского 

населения [1, 2]. Длительность ХК у взрослых в среднем 3-5 лет, при этом 

каждый пятый, а по некоторым данным до 40% пациентов отмечают 

появление волдырей на протяжении срока до 20 лет. Кроме того, у каждого 

второго – регистрируется ангиоотек [3, 4]. Актуальность проблемы 

обусловлена многими причинами, но главные – поражение преимущественно 

трудоспособного населения, высокая частота идиопатических форм (80–95 %), 

частая безуспешность лечебных мероприятий. Крапивница отрицательно 

влияет на качество жизни пациентов (КЖ), затрагивая все сферы жизни. Из-за 

ярко выраженной клинической картины, у пациентов отмечается снижение 

трудоспособности, концентрации внимания; прерывистый сон и бессонница, 

социальная дезадаптация, дискомфорт.  Возникает необходимость 

диетического питания и температурного режима, отказа от косметических 

средств. Визуальные дефекты, возникающие вследствие высыпаний и отеков, 

влияют на выбор одежды, ухудшают эмоциональное состояние, самооценку, 

вызывая неловкость, смущение, страх, постоянный стресс, что создает 

трудности в межличностных отношениях, нарушая коммуникацию, даже к 

выбору досуга пациенты относятся так, чтобы гиперемия и волдыри остались 

незамеченными.  

Цель исследования: изучение влияния ХК на КЖ пациентов, 

страдающих данным заболеванием. Определение взаимосвязи между 

степенью тяжести ХК и КЖ, роли провокаторов болезни.  Выявление половых, 

возрастных особенностей. 

Материал и методы 
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Исследование проведено в ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР, 

в которое включены 30 пациентов с ХК, поступивших в период с 01.10.2020г. 

по 31.10.2020г. из них 4 мужчин (13,3%) и 26 женщин (86,7%). Средний 

возраст – 29 год (от 19 до 58 лет). Длительность заболевания – 7 лет (от 2 до 

12 лет). 

Для оценки состояния пациентов использовались: 

1. Анамнез, собранный в период нахождения в стационаре; 

2. Амбулаторные карты; 

3. Дневник крапивницы (ДК).  

4. Шкала активности крапивницы за 7 дней UAS7 (Urticaria Activity 

Score 7).  

5. Опросник по КЖ пациентов с дерматологическими заболеваниями 

DQLI (Dermatological Quality Life Index).  

Проведено шкалирование путем суммирования баллов по каждому 

вопросу и отдельное определение индекса для пунктов 3,4,5 с последующим 

сравнительным анализом полученных данных. 

Результаты и обсуждение 

Многочисленные исследования указывают на большую 

распространенность (более чем в 2 раза) ХК среди женщин среднего возраста, 

нежели детей и мужчин [5]. Данный факт обусловлен большей частотой 

дисгормональных и нейроэндокринных нарушений. По нашим данным 

преобладали лица женского пола – 84,6%, 26 пациентов, остальные 15,4% - 

мужчины (4 пациента). Детей в возрасте от 0 до 18 лет не наблюдалось.  

Таблица 1. Процентное соотношение различных степеней тяжести ХК 

Степень 

тяжести ХК 

От общего количества % 

∑ М Ж ∑ М Ж 

Тяжелая 
10 

(30%) 
0 

10 

(30%) 
100 0 100 
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Умеренная 
14 

(46,7%) 
2 (6,7%) 

12 

(40,3%) 
100 14,3 85,7 

Легкая 
6 

(23,3%) 
2 (6,7%) 

4 

(16,7%) 
100 33,3 76,7 

Используя ДК и UAS7 было замечено, что наиболее частая форма ХК – 

умеренная, до 85,7% каждой группы составляют женщины (табл. 1). Так же 

удалось оценить динамику заболевания (табл. 2) и определить роль триггеров. 

Таблица 2.Динамика заболевания при различных степенях тяжести ХК 

Симптом Степень 

ХСК 

День 

1 2 3 4 5 6 7 

Общие 

симпто-

матика 

Легкая Умеренная Легкая Нет 

Умеренна

я 

Максимум Выраженна

я 

Легкая Нет 

Тяжелая Максимум Выраженная Легкая 

Волдыри  Легкая 20-50 <20 0 

Умеренна

я 

>50 20-50 <20 0 

Тяжелая >50 20-50 <20 

Зуд Легкая Слабый Нет 

Умеренна

я 

Интенсивн

ый 

Средний Слабый Нет 

Тяжелая Интенсивн

ый 

Средний Слабый Нет 

У 100% респондентов в анамнезе провокаторы ХК (табл.3).  Причем, у 

пациентов с тяжелым течением выявлено их сочетание – нерациональное 

питание с гистаминолибераторами/ ОРЗ/медикаментами.  

Таблица 3.Триггеры ХК 

Степень ХК 

Триггеры 

Легкая степень 

тяжести ХСК 

Умеренная степень 

тяжести ХСК 

Σ 

Гистаминолибераторы 4 8 12 

Нерациональное питание 2 4 6 

Вирусы 0 0 0 

Медикаменты 0 0 0 
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Нет 0 0 0 

Основные провокаторы: гистаминолибераторы (кофе, красные фрукты и 

ягоды, шоколад) – 10, нерациональное питание –8, ОРЗ – 6, медикаменты – 6. 

Основываясь на данных, полученных с помощью опросника DQLI, 

можно сделать два вывода – у всех пациентов с ХК снижено КЖ, но сильнее 

всего у женщин трудоспособного возраста, в то время как мужчины той же 

возрастной группы и женщины пенсионного возраста испытывают меньший 

дискомфорт (табл. 4).  

Женщины среднего возраста выражали сильное смущение и неловкость 

из-за состояния кожи, невозможность покинуть комнату, работать, заниматься 

спортом, вести социальную жизнь, обеспокоенность возможным 

ограничением продуктов питания и длительным приемом медикаментов, 

повторением ХР, но отметили поддержку со стороны близких родственников 

и друзей. 

Женщины пенсионного возраста испытывают меньший дискомфорт 

ввиду сниженной из-за возраста социальной и физической активности, 

отсутствия необходимости ходить на работу. Взаимодействие чаще 

происходят с членами семьи, рядом с которыми не возникает смущения из-за 

состояния кожных покровов. Ухудшение КЖ вызвано тяжелой ХК с 

интенсивным зудом, мешавшим уснуть и доставлявшим выраженные 

страдания. 

Таблица 4.Качество жизни пациентов с ХК 

Степень ХК 

                                    

DQLI 

Не 

влияет 

Незначи- 

тельно 

Умеренно Сильно 

Очень Чрезвычайно 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Легкая    2   2  2   

Умеренная   2 1  2  2  7 

Тяжелая       2  2  6 

∑ 0 4 1  6  6  13 
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Некоторые при появлении первых признаков заболевания (зуд, сыпь, 

гиперемия кожи) занимались самолечением – принимали антигистаминные 

препараты первого поколения – супрастин, тавегил, которые по данным 

Федеральных клинических рекомендаций за 2019 год – неэффективны. 

Выводы: 

1. ХК более распространена среди женщин – 84,62% женщин (26 

пациентов).  

2. Наиболее частая форма ХК – умеренная. 

3. У 100% респондентов в анамнезе провокаторы ХК.  У пациентов с 

тяжелым течением выявлено их сочетание. Главные триггеры: 

гистаминолибераторы, нерациональное питание, ОРЗ, медикаменты. 

4. У всех пациентов с ХК снижено КЖ, но сильнее у женщин 

трудоспособного возраста, в то время как мужчины той же возрастной группы 

и женщины пенсионного возраста испытывают меньший дискомфорт.  
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ В ПЕРИОД 

РЕМИССИИ 

Эльгарова Д.А. 
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Аннотация. В последние годы активно изучается влияние микробиоты 

желудочно-кишечного тракта на все системы организма. Верхние 

дыхательные пути являются своеобразным транзитом между внешней средой  

и желудочно-кишечным трактом.  В патогенезе воспаления небных миндалин 

основным звеном является дисфункция местного и общего иммунитета, 

нарушение питания и дисфункциональные состояния кишечника.  В связи с 

этим нами была поставлена цель: изучить микрофлору кишечника у пациентов 

с хроническим тонзиллитом в период ремиссии. Все обследованные были 

разделены на две группы: условно-здоровые люди в возрасте от 18-49 лет (56 

человек) и пациенты с хроническим тонзиллитом в период ремиссии (6-12 

месяцев) в возрасте от 22-47 лет (45 человек).  Для оценки микрофлоры 

толстого кишечника использовалось микробиологическое исследование кала. 

В результате исследования установлено меньшее, чем в норме 

представительство сапрофитной флоры не только в группе с хроническим 

тонзиллитом, но и в группе условно-здоровых лиц.  Исследование 

подтвердило:  подход к лечению хронического тонзиллита на основе 

нормализации функционирования, восстановления иммунитета и микробиома 

организма является необходимым и патогенетически оправданным.   

Ключевые слова: микробиота кишечника, хронический тонзиллит, 

дисбактериоз.  

FEATURES OF INTESTINAL MICROFLORA IN PATIENTS WITH 

CHRONIC TONSILLITIS IN REMISSION 

Elgarova D.A. 
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Abstract.  In recent years, the influence of the gastrointestinal microbiota on 

all body systems has been actively studied. The upper respiratory tract is a kind of 

transit between the external environment and the gastrointestinal tract.  In the 

pathogenesis of inflammation of the Palatine tonsils, the main link is the dysfunction 

of local and general immunity, nutritional disorders and dysfunctional intestinal 

conditions.  In this regard, we set a goal: to study the intestinal microflora in patients 

with chronic tonsillitis in remission. All subjects were divided into two groups: 

conditionally healthy people aged 18-49 years (56 people) and patients with chronic 

tonsillitis in remission (6-12 months) aged 22-47 years (45 people).  To assess the 

microflora of the large intestine, a microbiological study of feces was used. The 

study found a lower than normal representation of saprophytic flora not only in the 

group with chronic tonsillitis, but also in the group of conditionally healthy 

individuals.  The study confirmed:  an approach to the treatment of chronic tonsillitis 

based on normalization of functioning, restoration of immunity and the body's 

microbiome is necessary and pathogenetically justified. 

Keywords: intestinal microbiota, chronic tonsillitis, dysbiosis. 

Введение. Здоровье человека в настоящее время рассматривается как 

результат сложного взаимодействия между микробиомом и его 

непосредственным хозяином – человеком [1].  Микробиом человека – это 

сложное сообщество микроорганизмов, живущих в симбиотических 

отношениях. В связи со специфичностью микробной ниши, ее состав и 

функции меняются в зависимости от различных участков тела, таких как 

желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), кожа и верхние дыхательные пути (ВДП). 

В результате их общей взаимосвязи при нарушении одного микробиома 

соответственно страдают и другие, что является источником формирования 

определенного микроокружения  [2]. ВДП являются своеобразным транзитом 

между внешней средой, нижними дыхательными путями и ЖКТ и заселены 
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представителями следующих родов:   Corynebacterium, Staphylococcus, 

Streptococcus, с преобладанием Dolosigranulum и Moraxella predominating [3]. 

Особый интерес к  "микробиому" кишечника, а также его роли в 

метаболизме, иммунном созревании, барьерных функциях слизистой 

оболочки и колонизационной резистентности привели к сдвигу парадигмы, в 

которой было актуально утверждение, постулированное ученым Робертом 

Кохом в XIX веке:  "один патоген - одна болезнь".  Впоследствии данное 

заявление постепенно было заменено теорией, согласно которой здоровье 

человека является результатом сложной сети взаимодействий между 

микроорганизмами и организмом человека [4]. 

Хронический тонзиллит представляет собой активный с 

периодическими обострениями хронический воспалительный очаг инфекции 

в нёбных миндалинах с общей инфекционно-аллергической реакцией [5], в 

патогенезе которого имеют значение такие факторы, как дисфункция местного 

и общего иммунитета, нарушение питания и дисфункциональные состояния 

кишечника [6]. Одним из основных механизмов является нарушение моторики 

ЖКТ, изменение взаимодействия между головным мозгом и кишечником, 

психосоциальные нарушения и состояние микрофлоры кишечника за счет 

полостной микробиоты и  взаимодействия микробиоты слизистой оболочки с 

иммунитетом организма [6].  

 Небные миндалины являются звеном, обеспечивающим общий 

иммунитет, поэтому закономерным является взгляд на заболевание с позиции 

возможных  дефектов защитных механизмов на уровне кишечника и 

необходимости коррекции дисбактериоза в  лечении заболевания. Особенно 

учитывая тот факт, что применение антимикробных препаратов при 

обострении хронического тонзиллита  приводит к нарушению микрофлоры и 

размножению условно-патогенных и патогенных микробов: Staphylococcus 

aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella spp, Candida albicans  [2]. Поэтому 

подход к лечению заболевания на основе нормализации иммунитета и 

микробиоты кишечника является патогенетически оправданным [7]. 
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Цель исследования: оценить количественный и качественный состав 

микрофлоры кишечника у пациентов с хроническим тонзиллитом в период 

ремиссии. 

Материалы и методы 

 Все обследованные были разделены на 2 группы: 1 – условно-здоровые 

люди в возрасте от 18-49 лет (56 человек, 20 мужчин, 36 женщин); 2 – с 

хроническим тонзиллитом в период ремиссии в возрасте от 22-47 лет (45 

человек, 17мужчин, 28 женщин). Критерии включения: наличие хронического 

тонзиллита,  декомпенсированной формы в виде рецидив ангин (по 

классификации И.Б.Солдатова),  в стадии ремиссии.  Длительность ремиссии 

составляла от 6 месяцев до 1 года.  Критерии исключения: наличие иных 

заболеваний ЛОР органов и соматической патологии.  Для оценки 

качественного и количественного состава микрофлоры толстого кишечника 

изучались данные микробиологического исследования кала [8]. При 

бактериологическом исследовании были учтены количественные показатели 

сапрофитной микрофлоры (бифидобактерии, лактобактерии, 

лактозопозитивные кишечные палочки), наличие и количество условно-

патогенной микрофлоры (лактозонегативные E.coli, Klebsiella spp., Proteus 

spp., Enterobacter spp., Candida albicans). Cтатистическая обработка 

полученных данных проводилась стандартными методами. 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенного обследования оценивались по 

количественным характеристикам представителей сапрофитной микрофлоры 

кишечника сначала у условно-здоровых лиц, а затем у пациентов с 

хроническим тонзиллитом в период ремиссии. В группе условно-здоровых 

лиц выявлены нарушения микробиоты кишечника: у 42,9% обследованных 

установлен дефицит бифидобактерий, у 30,4%  -  лактозопозивных E.coli, у 

23,2% -  недостаточное количество лактобактерий по сравнению с 

нормальными показателями. Более серьезные нарушения микрофлоры 

кишечника установлены у пациентов с хроническим тонзиллитом в период 

ремиссии, которые долгое время находились на антибиотикотерапии. 

Недостаточное количество сапрофитной флоры выявлены у подавляющего 

числа обследованных: бифидобактерии – у 64,4%, лактобактерии – у 57,8%,  

лактозопозитивные E.coli –у 48,9% (рис. 1). 
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Рис.1. Дефицит сапрофитной микрофлоры кишечника в обследованной 

выборке. 

При анализе частоты встречаемости  условно-патогенной микрофлоры, 

результаты оказались еще более  показательными (рис. 2).  В группе условно-

здоровых лиц отмечался достаточно  высокий процент встречаемости 

лактозонегативных  E.coli (5,4%), Klebsiella spp. (10,7%), Proteus spp. (3,6%), 

Enterobacter spp. (8,9%) и Candida albicans (10,7%).   У пациентов с 

хроническим тонзиллитом наблюдалась типичная картина дисбиотических 

процессов в виде повышения  всех исследуемых условно-патогенных 

микроорганизмов: лактозонегативные E.coli (24,4%),  Klebsiella spp.(15,6%), 

Proteus spp. (6,7%), Enterobacter spp. (20,0%) и Candida albicans (26,7%).  

 

Рис. 2. Условно-патогенная микрофлора кишечника в обследованной 

выборке.  
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Из приведенных данных следует, что, несмотря на комплексный прием 

пробиотических препаратов, у пациентов с хроническим тонзиллитом 

наблюдается высокая частота дисбактериоза кишечника, что говорит о 

неполноценности проведенной терапии. В результате мы наблюдаем неполное 

восстановление микрофлоры кишечника и большую частоту дисбиотических 

нарушений у лиц с хроническими заболеваниями. Данные выводы 

подтверждаются тем фактом, что большинству пациентов с хроническим 

тонзиллитом при детальном обследовании и изучении результатов 

специального анкетирования выставлялся диагноз: «Хронический 

декомпенсированный тонзиллит, дисбиоз кишечника, лактазная 

недостаточность» [7]. Целесообразность назначения пробиотических 

лекарственных средств лицам без яркой клинической картины для 

нормализации показателей и профилактики осложнений обусловлена высокой 

частотой встречаемости у здоровых лиц условно-патогенной и снижением 

сапрофитной микрофлор.  

Выводы. Высокая частота дисбактериоза у пациентов с хроническим 

тонзиллитом, находящихся в стадии ремиссии (от 6 до 12 месяцев), 

свидетельствует о необходимости проведения длительной про- и 

пребиотической терапии для восстановления микрофлоры кишечника, 

формирования и укрепления иммунной и нейроэндокринной систем.  
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ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С 

СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ (ИННОВАЦИОННАЯ И ПРЕВЕНТИВНАЯ 

ДИАГНОСТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОМАРКЕРА ЦИСТАТИНА С) 
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Исследованы возможности выявления острого повреждения почек, 

преклинической болезни почек и субклинического острого повреждения 

почек у больных с сочетанной травмой с использованием высокоточного 

эндогенного маркера – цистатина С. Проанализированы уровень цистатина С, 

биохимические показатели сыворотки крови у 60 больных с сочетанной 

травмой. 

Ключевые слова: индивидуальный прогноз, острое повреждение почек, 

преклиническая болезнь почек, сочетанная травма, субклиническое острое 

повреждение почек, цистатин С. 
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The possibilities are studied of detection of acute kidney injury, preclinical 

kidney disorders, and subclinical acute kidney injury in patients with concomitant 

trauma with use of high value endogenic marker cystatin C. The level of cystatin C 

and blood serum biomedical measurements in 60 patients with concomitant trauma 

are analyzed. 
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prognosis, preclinical kidney disorders, subclinical acute kidney injury 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

95 

 

Введение. Характерной чертой современных травм является 

превалирование множественных и сочетанных повреждений, что 

обусловливает высокую, не имеющую тенденцию к снижению, летальность. 

Изменение функции почек при травме имеет значение для больного, что может 

увеличивать продолжительность лечения, ухудшать прогноз, приводить к 

развитию поздних осложнений [1]. Благодаря успехам в развитии 

лабораторной диагностики в современной медицине появились три новых 

термина: острое повреждение почек, преклиническая болезнь почек и 

субклиническое острое повреждение почек. Цистатин С – точный эндогенный 

маркер патологии почек. По функциональным характеристикам цистатин С 

является ингибитором внутриклеточных (лизосомных) протеаз и важнейший 

ингибитор внеклеточных цистеиновых протеаз, участвует в поддержании 

динамического равновесия в процессах обновления внеклеточного матрикса. 

Этот белок синтезируется всеми клетками организма и так же с постоянной 

скоростью элиминируется почками [2-7]. 

Цель исследования. Показать возможность диагностики острого 

повреждения почек, прогнозирования преклинической болезни почек и 

субклинического острого повреждения почек у больных с сочетанной травмой 

с использованием белка - цистатин С. 

Материалы и методы 

В исследование вошли 60 больных, находящихся в отделении 

сочетанной травмы на базе ГБУЗ РКБ в клинике кафедры факультетской и 

эндоскопической хирургии КБГУ им. Х.М. Бербекова. Возраст обследуемых 

больных с сочетанной травмой составил от 20 до 62 лет, причем отмечалась 

разная степень тяжести повреждения. Группу контроля составили 10 

практически здоровых добровольцев соответствующего возраста. С целью 

выявления ПБП и СОПП определяли уровни цистатина С в сыворотке крови, 

уровень сывороточного креатинина. Выполнялись тесты на фотометре 

биохимическом анализаторе Stat Fax(США). Для определения цистатина С 

использовали набор «Cystatin C FS», набор калибраторов «TruCal Cystatin C» 
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и контрольный материал двух уровней: «TruLab Cystatin C» производство 

«DiaSys Diagnostic Systems», Германия. Скорость клубочковой фильтрации 

СКФ определяли по пробе Реберга, параллельно рассчитывали по цистатину 

С. Для реагента DiaSys Cystatin C FS рекомендуется уравнение Хоука (Hoek et 

al): СКФ[мл/мин/1,73м2] = (80,35/цистатинС[мг/л]) – 4,32[8]. Необходимо 

отметить, что у исследуемой группы больных в анамнезе хронических 

заболеваний почек не было. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования выявлено, что подавляющее число пациентов с 

сочетанной травмой имели нормальный уровень сывороточного креатинина 

(56 человек), также, как и добровольцы контрольной группы (9 человек). 

Уровень сывороточного цистатина С у 33 (55%) больных более чем на 30% 

превышал нормальные значения (19-49 лет – 0,53-0,92 мг/л, ›50 лет – 0,58- 1,02 

мг/л). Причем повышение уровня цистатина С наблюдалось в первые 3 дня, 

затем наблюдалось постепенное снижение показателя. У 16 (27%) больных с 

повышенным уровнем цистатина С высокие цифры сохранялись и спустя 1 

неделю с момента получения травмы. У 60% больных, в диагнозе которых 

присутствовал ушиб почек, показатели цистатина С оказались выше нормы. 

Среди обследуемых был больной, в анамнезе у которого нефрэктомия 

месячной давности Цистатин С оказался выше нормы (1,4мг/л). СКФ по пробе 

Реберга была снижена только у 6 больных, тогда как при расчете по формуле 

Хоука у 33 больных. 

Выводы. Исходя из проведенного исследования, мы не обнаружили 

корреляции между уровнем сывороточного креатинина и уровнем 

сывороточного цистатина С у больных с сочетанной травмой. Данное 

исследование показывает, что уровни цистатина С могут предсказывать риск 

развития острого повреждения почек, субклинического острого повреждения 

почек и сигнализировать о преклинической фазе ренальной дисфункции у 

больных с сочетанной травмой. Пожалуй, наиболее многообещающее 

применение цистатина С – использование его как маркера преклинических или 
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ранних заболеваний почек среди лиц, у которых СКФ, определенная по 

креатинину, находится в нормальном диапазоне ≥60 мл/мин/1,73м2, но 

цистатин С повышен [9-10]. 
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Проблема ранней диагностики острого повреждения почек у больных с 

сочетанной травмой является одной из существенных проблем клинической 

медицины, к сожалению, до сих пор находится в стадии разработки. Многие 

вопросы диагностики и лечения пока остаются нерешенными и изучения 

ранних клинико – диагностических особенностей острого повреждения почек 

у больных с сочетанной травмой позволят своевременно и точно 

диагностировать нарушение почечной функции и выбрать верную тактику 

лечения. На сегодняшний день в клинической практике ведется поиск 

различных биомаркеров, позволивших бы осуществить раннюю диагностику 

острого повреждения почек, с последующим их включением в алгоритм 

исследования [1]. Такими маркерами в сыворотке крови являются цистатин С, 

NGAL, пропредсердный натрийуретический пептид, CD 11b –нейтрофил. 

Показателями ОПП в моче является повышение уровня NGAL, ИЛ – 18, 

молекулы повреждения почек – 1, ЛДГ, N–ацетил-глюкозаминидазы, 

матриксной металлопротеиназы 9[2-3]. 

Так как скорость клубочковой фильтрации – наиболее надежный 

показатель, который отражает функционирование почек, то особенно 

актуален, поиск точного, простого, малотравматичного и быстрого метода 

определения СКФ у пострадавших с сочетанной травмой. Определение 

сывороточного цистатина С – относительно новый метод для оценки СКФ 

[4,6,9]. Цистатин С – наиболее надежный показатель сохранности функций 
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почек, является более чувствительным показателем снижения СКФ, чем 

сывороточный креатинин, что дает возможность считать его эффективным 

критерием диагностики ОПП даже при нормальных значениях сывороточного 

креатинина[5,7]. На темп выработки цистатина С, в отличие от креатинина, не 

влияют такие факторы, как возраст, мышечная масса, пол, особенности 

питания, воспалительные реакции в организме [8-12]. 

Цель исследования: определение ранних диагностических критериев 

острого повреждения почек у больных с сочетанной травмой путем внедрения 

в план обследования пострадавших измерения высокоточного сывороточного 

биомаркера цистатина С. 

Результаты и обсуждение 

В исследование вошли 42 пострадавших, находящихся в отделении 

сочетанной травмы на базе ГБУЗ РКБ в клинике кафедры факультетской и 

эндоскопической хирургии КБГУ им. Х.М. Бербекова.  Возраст обследуемых 

больных с сочетанной травмой составил от 22 до 62 лет, при этом отмечалась 

разная степень тяжести повреждения. Наблюдение за больными проводилось 

в течение всего периода пребывания в стационаре. Забор анализов крови и 

мочи производился в фиксированные сроки: на 3-5 день, 7, 14, 21. Средняя 

длительность лечения в стационаре составила 21±2 дня. В ходе лечения 

проводился мониторинг фильтрационной способности почек у больных с 

сочетанной травмой (табл. 1, рис.1.). 

Таблица 1. Мониторинг фильтрационной способности почек у больных 

с сочетанной травмой 

Сроки 

фиксации 

показателей 

Средние 

значения 

сыв. 

цистатина 

С(n=42), мг/л 

Средние 

значения сыв. 

креатинина, 

мкмоль/л 

СКФ по 

цистатину С, 

мл/мин/1,73 м 2 

СКФ по 

креатинину, 

мл/мин/1,73 

м 2 

1 сутки 2,4±0,7 97±14,5 29,2 94,5 
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3 сутки 2,2±0,7 123±5,7 32,2 66,8 

7 сутки 1,5±0,5 137±6,2 49,2 60,3 

14 сутки 0,82±0,1 111±16,2 93,6 73,8 

21 сутки 0,73±0,1 92±13,3 105,7 103,5 

Необходимо отметить, что в отличие от креатинина крови, 

сывороточный цистатин отреагировал повышением концентрации в первые же 

сутки с момента травмы, тогда как гиперкреатининемия наблюдалась лишь к 

3 суткам наблюдения. Скорость клубочковой фильтрации при расчете по 

формуле Хоука  (по цистатину С) снизилась в первые сутки и восстановилась 

к 2 нед. При расчете СКФ по пробе Реберга – Тареева (по креатинину) 

снижение отмечено к 3 суткам с момента травмы. Это еще раз подтверждает, 

что креатинин крови ненадежен по ряду причин, одна из которых заключается 

в повышении его уровня при уже развившемся повреждении почек. 

Выводы: вышеизложенные данные обуславливают актуальность 

настоящей работы на исследование значимости в диагностике нового 

биомаркера цистатина С у больных с сочетанной травмой, проведения оценки 

перспектив его клинического использования с последующим включением в 

план обследования, что будет способствовать ранней диагностике ОПП. 

Следовательно, будет оптимизирована терапия ОПП, повышена 

эффективность профилактических мероприятий, предотвращены 

нежелательные осложнения, связанные с особенностями течения заболевания. 
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Аннотация: современная кардиология располагает целым арсеналом 

средств борьбы с ишемической болезнью сердца и предотвращения инфарктов 

миокарда, уносящих ежегодно миллионы жизней. Один из методов– это 

стентирование коронарных сосудов, позволяющее увеличить и сохранить 

просвет пораженной артерии на длительное время. Однако, несмотря на 

огромные достижения в области создания стентов, по-прежнему высок риск 

рестеноза коронарных сосудов после стентирования. Для уменьшения частоты 

рестеноза в кардиологии стали использоваться стенты с лекарственным 

антипролиферативным веществом, что значительно снижает выраженность 

гиперпластических реакций. Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, 

стентирование, стенты с лекарственным антипролиферативным веществом. 

Abstract: modern cardiology has a whole arsenal of tools to combat coronary 

heart disease and prevent myocardial infarction, claiming millions of lives each year. 

One of the methods is coronary stenting, which allows to enlarge and maintain the 

lumen of the affected artery for a long time. However, despite the tremendous 

advances in stent development, the risk of coronary restenosis after stenting is still 

high. To reduce the frequency of restenosis in cardiology, stents with an 

antiproliferative drug have been used, which significantly reduces the severity of 

hyperplastic reactions. 

Keywords: coronary heart disease, stenting, stents with antiproliferative drug. 

Основным патогенетическим механизмом развития коронарной 

недостаточности является взаимодействие трех основных факторов: наличие 

атеросклеротической бляшки, спазм венечных сосудов и интракоронарный 

тромбоз. Как известно, возникновение атеросклеротической бляшки в 

коронарных артериях является морфологической основой ишемического 

повреждения сердца в подавляющем большинстве случаев (90% и более). При 
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уменьшении просвета венечной артерии на 70-80% возникают выраженные 

приступы стенокардии напряжения [1,2]. 

Стентирование коронарных артерий – один из методов лечения 

ишемической болезни сердца, позволяющий увеличить и сохранить просвет 

пораженной артерии на длительное время. Несмотря на огромные достижения 

в области создания стентов, по-прежнему в абсолютном большинстве случаев 

пациентам с ИБС устанавливают металлические стенты (чаще, это сплав 

кобальта и хрома или никеля и титана). Имплантация стента всегда сопряжена 

с моментом «раздавливания» атеросклеротической бляшки баллоном. 

Неизбежная травматизация артериальной стенки инородным телом 

(стентом) запускает два локальных процесса: образование неоинтимы – 

эндотелиальной прослойки внутри стента и гиперплазию соединительной 

ткани (по сути - местная воспалительная реакция). Для преодоления проблемы 

рестеноза были созданы стенты с лекарственным покрытием. Предварительно 

разрушенная специальным баллончиком атеросклеротическая бляшка должна 

зажить, чтобы на ней не образовались тромбы. В период от 3 до 6 месяцев 

стент «работает», выделяя лекарство, заживляющее эндотелий сосуда 

(внутреннюю оболочку) и не давая ей патологически разрастаться. Такие 

стенты выделяют в стенку артерий специальное антипролиферативное 

вещество, что значительно снижает выраженность гиперпластических 

реакций [3,4]. 

Актуальность: Данная работа является весьма актуальной, так как 

смертность населения от ИБС занимает первое место среди всех других 

заболеваний на территории КБР и РФ по данным ВОЗ за последние 2017-2018 

годы. Стентирование коронарных артерий играют очень важную роль для 

снижения смертности населения. В случае неэффективности консервативного 

лечения, могут потребоваться инвазивные методы лечения: аортокоронарное 

шунтирование или стентирование коронарных артерий. Использование 

стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием уменьшает риск 

возникновения гиперпластических реакций. 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

105 

 

Цель работы: выявление патофизиологических механизмов 

эффективности стентирования коронарных артерий при ишемической болезни 

сердца стентами с лекарственным антипролиферативным покрытием. 

Задачи: 

1. Провести анализ историй болезней больных с ИБС, которым была 

проведена коронарография в 2019 году. 

2. Провести анализ историй болезней больных с ИБС, которым после 

коронарографии потребовалось стентирование коронарных артерий. 

3. Провести анализ историй болезней больных с ИБС, которым после 

коронарографии потребовалось только консервативное лечение. 

4. Провести анализ историй болезней больных с ИБС, которым было 

успешно 

проведено стентирование коронарных артерий и определение числа 

возникших осложнений после стентирования коронарных артерий. 

Материалы и методы 

Были проанализированы истории болезней 520 больных, которым в 

отделении кардиохирургии ГБУЗ «Кардиологический Центр» была проведена 

коронарография и стентирование коронарных артерий за 2019 год. Методика 

выполнения стентирования коронарных артерий: хирург проводит тонкий 

металлический проводник, под рентгеноскопическим наблюдениями к 

коронарным артериям. Далее по проводнику, как по рельсе, одевается 

баллонный катетер. Далее этот баллонный катетер раздувают в суженном 

участке, атеросклеротические бляшки сдавливаются и увеличивается просвет 

артерии. С целью сохранения просвета артерии проводят имплантацию стента 

(металлический каркас). 

Результаты исследования 

Коронарография была проведена 520 больным за 2019 год. В качестве 

осложнений после проведения коронарографии появились гематомы на месте 

пункции у 0,01 % больных. По результатам коронарографии 250 (48%) 

больным потребовалось только консервативное лечение, включающее 
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антиангинальные и антиаритмические препараты, антикоагулянты, 

антибрадикининовые, сосудорасширяющие, гиполипидемические препараты. 

После проведенной коронарографии 156 (30%) больных были 

направлены на стентирование коронарных артерий. После стентирования 

коронарных артерий у 2 (1,14%) больных развился тромбоз стента. Причиной 

тромбоза стента являлось несоблюдение больными рекомендаций врача. 18% 

больных по результатам коронарографии было направлено на 

аортокоронарное шунтирование. Это были пациенты более старшей 

возрастной группы со стенозом при множественной закупорке или полном 

перекрытии просвета коронарных артерий. 

Для профилактики образования тромбов в артериях и на установленных 

стентах рекомендуется следующая терапия: двойная антиагрегантая терапия -

не менее 12 месяцев после установки стентов; бета -адреноблокаторы - 

дляснижения частоты сердечных сокращений и снижения артериального 

давления; статины- для снижения уровня холестерина в крови; ингибиторы 

АПФ – для нормализации артериального давления и/или при наличии 

признаков сердечной недостаточности. По сравнению с обычными 

голометаллическими стентами частота развития рестеноза при 

имплантированном стенте достоверно ниже. Однако, осложнения после 

применения стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием 

также встречались. Антипролиферативное вещество подавляет не только 

гиперплазию, но и процесс образования неоинтимы. В результате 

полноценная эндотелиальная выстилка в стенте формируется с существенным 

запаздыванием, что делает такой имплантат более тромбогенным. Поэтому 

больным с стентом, во избежание тромбоза, двойную антиагрегантную 

терапию следует получать до 18 месяцев. Кроме того, изредка на 

антипролиферативное вещество развивается аллергическая реакция: в таком 

случае рестеноз может сформироваться за 3-4 месяца после стентирования. 

Вероятность рестеноза при баллонной ангиопластики - 50-70%, при установке 
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обычного голометаллического стента - 15-20%, при имплантации стента 

&quot;с покрытием&quot; - 5%. 

Выводы: Полученные результаты говорят о том, что коронарография 

или рентгеноконтрастный метод исследования сердца является наиболее 

достоверным и безопасным способом диагностики ИБС, позволяющий 

достоверно выявить патогенетические механизмы коронарной 

недостаточности. Результаты стентирования коронарных артерий показали, 

что этот метод является одним из самых безопасных и эффективных 

хирургических процедур лечения ИБС при соблюдении рекомендаций врача. 

Применение стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием 

существенно уменьшает вероятность рестеноза коронарных артерий и делает 

их использование приоритетным в лечении ИБС. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 

ТЕРАПИИ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН 
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А.Н. Пичугова, Т.С. Рыжова, А.М. Морозов 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Аннотация: в данной статье на примере клинического случая 

рассматривается один из нерешенных вопросов современной хирургии – 

проблема местной медикаментозной терапии для заживления ран. Основное 

внимание уделяется применению содержащих молекулы цитокинов 

иммуностимоулирующих фармакологических препаратов, как одному из 

современных методов при местном лечении ран. В ходе исследования для 

стимуляции регенерационного процесса использовалась мазь «Виферон», 

которая относится к фармакологической группе цитокинов. Действующим 

веществом выбранного препарата является интерферон α-2b человеческий 

рекомбинантный, (40000 МЕ/1), обладающий противовирусными, 

иммуномодулирующими, антипролиферативными свойствами, а также 

оказывающий подавляющее действие на процесс репликации РНК- и ДНК- 

содержащих вирусов. В данном клиническом случае ключевым является 

опосредованное иммуномодулирующее действие препарата. Для анализа 

динамики заживления была разработана трех балльная шкала оценки 

основных характеристик воспалительного процесса, а также использована 

формула определения скорости заживления по методу Л.Н. Поповой. В 

результате курса применения мази «Виферон», длительность которого 

составила один месяц, наблюдалось увеличение скорости заживления 

раневого дефекта и значительное уменьшение проявления признаков 

воспалительной реакции. 

Ключевые слова: иммуностимулирующие препараты, цитокины, 

хемоаттрактанты, трофические язвы, раны. 

EXPERIENCE OF THE APPLICATION OF LOCAL DRUG 

THERAPY IN THE TREATMENT OF WOUNDS 

A.N. Pichugova, T.S. Ryzhova, A.M. Morozov 

Tver State Medical University, Tver 
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Abstract: in this article, as an example of a clinical case, one of the unresolved 

issues of modern surgery is considered - the problem of local drug treatment of 

wounds. The main attention is paid to the use of immunostimulating 

pharmacological preparations containing cytokine molecules, as one of the modern 

methods in therapy of wounds. During the study, Viferon ointment is used to 

stimulate the regeneration process. The active substance of the chosen drug is human 

recombinant interferon α- 2b, which has antiviral, immunomodulating, 

antiproliferative properties, an inhibitory process for the replication of RNA and 

DNA viruses. The key of the study is the secondary immunomodulatory effect of 

the drug. To analyze the dynamics of healing, a three-point scale for assessing the 

main characteristics of the inflammatory process was developed, and the formula for 

determining the healing rate by the method of L.N. Popova was used. As a result of 

the course of application of Viferon ointment there was an increase in the healing 

rate of the wound process and a significant decrease in the manifestation of 

inflammatory reaction signs. 

Key words: immunostimulating drugs, cytokines, chemoattractants, trophic 

ulcers, wounds. 

Цель исследования: изучить эффективность применения местных 

иммуностимулирующих препаратов при лечении трофической язвы нижних 

конечностей. 

Материалы и методы: объектом исследования стал больной, 

обратившийся в Поликлинику ГБУЗ Тверской области «Городская 

клиническая больница №7» с ранее выявленными хроническими 

трофическими язвами нижних конечностей. В ходе лечения для стимуляции 

регенерационного процесса была использована мазь «Виферон». Для анализа 

динамики заживления была разработана трех балльная шкала оценки 

основных характеристик воспалительного процесса, где «0» соответствует 

отсутствию признака, «1» - слабому проявлению, «2» - умеренному 

проявлению и «3» - максимальному проявлению признака. Помимо этого, 
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была использована формула определения скорости заживления по методу Л.Н. 

Поповой. 

Проведенное исследование соответствует Хельсинской декларации 1975 

года, с пересмотром в 1983 году.  

Результаты: больной 56 лет, в анамнезе варикозное расширение вен 

нижних конечностей и хроническая венозная недостаточность III степени 

(ВРВ ХВН С3), облитерирующий атеросклероз нижних конечностей 2а 

степени (ОАСНК 2а). Хронические язвы полиэтиологической природы. С 

целью лечения хронической язвы больному была назначена мазь «Виферон», 

относящаяся к группе цитокинов. Действующим веществом препарата 

является интерферон α-2b человеческий рекомбинантный (40 000 МЕ/1). 

Ключевым является опосредованное иммуномодулирующее действие 

препарата: усиление фагоцитарной активности макрофагов, специфической 

цитотоксичности лимфоцитов к клеткам-мишеням [1]. Препарат применяли 

местно 1 раз в день в течение 1 месяца. Перед началом курса размеры раны 

составляли 3,5x2,0 см, основные признаки воспаления имели максимальное 

проявление (3 балла): выраженные гиперемия, перифокальный отек и 

интенсивная экссудация. Болевой синдром оценивался в 2 балла. На 8-й день 

применения были выявлены улучшения по ряду критериев, а именно: степень 

гиперемии кожи вокруг очага, выраженность и плотность перифокального 

отека мягких тканей, интенсивность экссудации, согласно используемой 

шкале, соответствовали 2-м баллам. Площадь раны увеличилась на 0,5 см., что 

является следствием процесса очищения раневой поверхности от наложений 

фибрина. Наблюдалось образование очага эпителизации размером 1x0,5 см 

(рис. 1 и 2). На 11-й день критерии оценки воспалительного процесса 

оценивались в 1 балл. Начало конвергенции краев раны - 3,3х1,9 см. Очаг 

эпителизации 1x0,8 см. 

К 17-му дню отмечены уменьшение экссудации, слабое проявление 

гиперемии, умеренный болевой синдром - оценивались в 1 балл. Плотность 
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перифокально инфильтрированных мягких тканей отсутствовала. Площадь 

раневой поверхности - 2,4х1,8 см. 

На 24-й день курса наблюдались процессы эпителизации, резкое 

уменьшение площади раны (0,9х0,5 см.), снижение экссудации (1 балл). Все 

остальные критерии оценивались в 0 баллов. По окончанию курса, 

продолжались процессы эпителизации, площадь раны уменьшена до 0,4х0,3 

см,экссудации нет. Остальные критерии также оцениваются в 0 баллов (рис. 

6). Формула определения скорости заживления по методу Л.Н. Поповой 

(1942): ; где: S1 - величина площади при предшествующем измерении; S2 - 

величина площади раны в настоящий момент; t - число дней между первым и 

последующим измерениями; V - скорость изменения параметров раны за сутки 

к ее первоначальному размеру. 

Согласно М. И. Кузину и Б.М. Костюченок суточная скорость изменения 

площади раневой поверхности у здорового человека составляет не менее 4%. 

При применении препарата «Виферон» скорость заживления раны составила 

3,07% в сутки, что является положительным результатом для хронической 

язвы, характеризующейся длительным течением за счет слабо выраженной 

регенерации [2]. Выводы: в ходе применения мази «Виферон» были устранены 

основные проявления воспалительного процесса, увеличена скорость 

заживления раны, что говорит об эффективности применения местных 

иммуностимулирующих препаратов, содержащих молекулы цитокинов в 

местной терапии ран. 
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ЦИТОКИНЫ КРОВИ ПРИ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЙ 

И АБДОМИНАЛЬНОМ КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМЕ 

Иванова З.О. 

Научные руководители: Мизиев И.А, Ахкубеков Р.А. 

ФГБОУ ВО, «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М.Бербекова» г. Нальчик. 

Цель: изучение динамики концентрации цитокинов крови как маркеров 

органной дисфункций у больных с внутрибрюшной гипертензией (ВБГ) и 

абдоминальным компартмент синдромом (АКС). Материал и методы. 

Обследовано 104 больных повышенным внутрибрюшным давлением (ВБД) и 

с абдоминальным компартмент синдромом (АКС). Критериями включения в 

исследование было наличие клиники абдоминального компартмент синдрома 

и повышение внутрибрюшного давления, лабораторных показателей 

эндогенной интоксикации и изменение концентрации цитокинов крови ИЛ10, 

ИЛ6, ИЛ8,ИЛ1, ФНО-а. Результаты. У больных с ВБГ и АКС обнаружили 

повышение концентраций провоспалительных и противовоспалительных 

цитокинов в периферической крови ИЛ10 до 157,6 пкг/мл, ИЛ6 276,4 пкг/мл, 

ИЛ8-168пкг/мл, ИЛ1-22,0 пкг/мл, ФНО-а 81,7 пкг/мл. Вывод. Установлено, 

что у больных с ВБГ и АКС происходит повышение концентраций цитокинов, 

зависящее от тяжести заболевания и наличия органной дисфункций и 

осложнений (ОРДС, ишемии и некроза кишечника, острое повреждения почек, 

септический шок). 

Ключевые слова: внутрибрюшная гипертензия, абдоминальный 

компартмент синдром, цитокины крови. 

Objective: To study the dynamics of the concentration of blood cytokines as 

markers of organ dysfunction in patients with intra-abdominal hypertension and 

abdominal compartment syndrome. Material and methods. 102 patients with 

increased intra-abdominal pressure and abdominal compartment syndrome were 

examined. The criteria for inclusion in the study were the presence of a clinic of the 
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abdominal compartment syndrome and an increase in intra-abdominal pressure, 

laboratory indicators of endogenous intoxication, and a change in the concentration 

of blood cytokines IL-10, IL-6, IL8, IL-1, TNF-a. Results. In patients with intra-

abdominal hypertension, abdominal compartment syndrome, an increase in the 

concentrations of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in peripheral 

blood was detected to IL-10 to 157.6 pcg / ml, IL-6 276.4 pcg / ml, IL8-168 pcg / 

ml, IL1-22.0 pcg / ml, TNF-A an 81.7 pcg / ml. Conclusion. It was found that in 

patients with intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome, 

an increase in cytokine concentrations occurs, depending on the severity of the 

disease and the presence of organ dysfunctions and complications (ARDS, ischemia 

and intestinal necrosis, acute kidney damage, septic shock). An increase in pro-

inflammatory and anti-inflammatory cytokines blood cytokines with intraperitoneal 

hypertension and an abdominal compartment syndrome as a predictor of organ 

dysfunctions and complications. 

Keywords: abdominal hypertension, abdominal compartment syndrome, 

blood cytokines. 

ВБГ часто связана с системным воспалительным ответом 

иполиорганной недостаточностью и есть много причин которые могут 

привести к повышению ВБД различной степени выраженности, которая часто 

не распознается и проходит незамеченнои ̆ у значительного числа больных 

прежде всего хиругического профиля и отделении ̆ интенсивнои ̆ терапии [1]. 

АКС достоверно приводит к развитию патофизиологических изменении ̆ с 

формированием полиорганнои ̆ недостаточности с очень высокои ̆ 

летальностью [3]. ВБГ и АКС могут привести к ухудшению висцеральнои ̆ 

перфузии с вторичной транслокациеи ̆ бактериальной микрофлоры, 

замедленное заживление лапаротомнои ̆ раны, внутричерепную гипертензию у 

больных с травмои ̆ и возможное усиление цитокинового выброса [4,5,6]. 

Провоспалительные цитокины являются необходимыми медиаторами 

эффективного противоинфекционного ответа, однако, наряду с защитным 
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эффектом, могут оказывать повреждающее действие на организм, 

обусловливая развитие септического шока и полиорганной недостаточности. 

[2]. 

Цель работы: изучение концентраций цитокинов в организме у больных 

с повышенным ВБД и АКС. 

Материал и методы 

В исследование включено 104 больных в возрасте от 23 до 59 лет с 

повышенным ВБД и с АКС. Причиной ВБД и АКС явились такие заболевания 

как кишечная непроходимость наблюдавшаяся у 31% (33 больных), 

сочетанные травмы у 15,6% больных (17 больных), внутрибрюшные и 

забрюшинные кровотечения наблюдались 18,6% больных (19 больных), 

абдоминальный сепсис был выявлен у 7,8% больных (8 больных), острый 

панкреатит наблюдался у 26% больных (27 больных).  Критериями включения 

в исследование было наличие ВБГ которое считалось при повышение 

внутрибрюшного давления до 12 мм рт. ст. и более и наличие АКС которое 

считалось при повышение внутрибрюшного давления выше 20 мм рт. ст. в 

сочетаний с признаками дисфункций органов и систем и их недостаточности. 

Использовалась стандартная методика измерения ВБД для чего использовался 

мочевой катетер Фолея. Для оценки тяжести состояния пациентов 

использовали интегральную шкалу APACHE II, у всех пациентов наряду с 

общепринятыми клинико-лабораторными показателями исходно 

регистрировали и изучали в динамике маркеры инфекционного процесса, в 

частности прокальцитонин. Статистическую обработку результатов 

исследования осуществляли с помощью программы STATISTICA. 

Результаты  и  обсуждение 

В данном исследований, при ВБГ и АКС были выделены 

провоспалительные и противовоспалительные цитокины в периферической 

крови: ФНОα, ИЛ1, ИЛ6, ИЛ10, ИЛ8. ВБГ и АКС проявлялись 

гиперцитокинемией с нарушением работы внутренних органов, снижением 

органной перфузий и артериальной гипоксемией. 
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 Таблица 1.Исходные клинико-лабораторные показатели обследованных 

пациентов. 

Показатель Группа пациентов Р 

Количество пациентов 104 - 

АД ср мм.рт.ст  72(64-82) 0,62 

Тромбоциты, 10^9 87 (45-110) 0,41 

Лейкоциты,10^9 13 (5,1-28,2) 0,18 

Прокальцитонин,нг/мл 3,25(2,60-10) 0,2 

РаО2 /FiO2 214 (161-259) 0,62 

СРБ, мг/дл 12,5 (6,74-23) 0,15 

АPACHE II 26 (24-31) 0,6 

IL-10 пкг/мл 154,4 (171,6 -129) 0,01 

IL-6 пкг/мл 208,5 (296,4- 

142,1) 

                  0,01 

IL-1 пкг/мл 27,1 (36,0-22,4) 0,01 

ФНО-а пкг/мл 77,0 (81,8-68,3)                  0,01 

IL-8- пкг/мл 168,0 (179-148) 0,01 

При динамическом обследований пациентов с ВБГ и АКС в результате 

хирургической санации гнойного очага, хирургической декомпресии, 

антибактериальной терапий и других комплексов лечебных мероприятий 

параллельно улучшению показателей уровня АДср, снижению потребности в 

вазопрессорах, улучшению индекса оксигенации, положительной тенденций 

по динамике показателя прокальцитонина наблюдалось также уменьшение 

концентраций цитокинов крови, но в группе пациентов с осложненными 

формами показатели не нормализовались (таблица 2). 

Таблица 2.Динамика в результате лечения клинико-лабораторных 

показателей 

Показатель Группа пациентов Р 

АД ср мм.рт.ст 90 (89-100) 0,8 

Тромбоциты, 10^9 94 (57-128) 0,93 
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Лейкоциты,10^9 12 (9-15) 0,14 

Прокальцитонин,нг/мл 1 (0,75-2) 0,33 

СРБ, мг/дл 97 (1,6-10) 0,12 

IL-10 101 (148-10,2) 0.01 

IL-6 37 (152-21,0) 0.01 

IL1 17 (19,4-13,4) 0.01 

ФНО-а 36 (60,5-6,35) 0.01 

IL-8- пкг/мл 72 (62-89,0) 0,2 

Выводы: в результате настоящего исследования была выявлена 

повышенная продукция комплекса как провоспалительных, так и 

противовоспалительных цитокинов с их избыточным поступлением в 

периферическую кровь. Повышение провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов крови при ВБГ и АКС было предиктором 

органной дисфункций и осложнений. 
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ГЕМОДИНАМИКА У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

ВО  ВРЕМЯ МОНОЛАТЕРАЛЬНОЙ И «ТРАДИЦИОННОЙ» 

И «ТРАДИЦИОННОЙ» СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ 

ОДНОПОЛЮСНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА 

Гнетецкая К. И. 

Научный руководитель: Виноградов С. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Гродно, Беларусь 

Аннотация: В результате развития остеопороза у лиц старшего возраста 

перелом шейки бедра в данной группе является часто встречаемой патологией. 

В некоторых случаях это может привести к летальному исходу по причине 

осложнений, вызванных длительным обездвиживанием пожилого пациента. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава помогает восстановить 

двигательную активность у таких больных. Однако, в результате возрастных 

изменений организма, уменьшающих его адаптационные возможности к 

стрессу, применение спинальной анестезии может быть затруднено. В таких 

случаях анестезиологическое пособие должно обеспечить не только полное 

отсутствие чувствительности в месте операции, но и не приводить к 

существенным сдвигам гемодинамики.  

В данной статье проводится сравнение монолатеральной и 

«традиционной» спинальной анестезии при однополюсном протезировании 

тазобедренного сустава у геронтологических пациентов с переломом шейки 

бедра. Исследуются показатели гемодинамики до и после операции у 50 

человек, которые были разделены на две группы в зависимости от вида 

спинальной анестезии. В результате проделанной работы в одной из групп 

были выявлены существенные различия между гемодинамическими 
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показателями, взятыми в до- и послеоперационный период. Данные 

исследования показали преимущество использования монолатеральной 

спинальной анестезии у геронтологических больных в сравнении с 

«традиционной» спинальной анестезией.  

Ключевые слова: эндопротезирование, гемодинамика, монолатеральная 

анестезия, перелом шейки бедра, спинальная анестезия. 

HEMODYNAMICS OF GERONTOLOGICAL PATIENTS DURING 

MONOLATERAL AND “TRADITIONAL” SPINAL ANESTHESIA IN HIP 

JOINT SINGLE-POLE PROSTHETICS 

Gnetetskaya K.I. 

Scientific director: Vinogradov S. V. 

Abstract: Because of the development of osteoporosis among the elderly 

people, the fracture of the neck of femoral in this group is a common pathology. In 

some cases, this can be fatal due to complications caused by prolonged 

immobilization of an older patients. Hip joint prosthetics helps to restore physical 

activity for these patients. However, as a result of changes in the body that reduce 

its age-related adaptive capacity to stress, the use of spinal anesthesia can be 

difficult.  Anesthesia in this cases must not only ensures a complete lack of 

sensitivity at the site of surgery, but also not leads to significant changes in 

hemodynamics. This article compares monolateral and “traditional” spinal 

anesthesia for single-pole hip replacement of gerontological patients with a 

fracture of the femoral neck. The parameters of hemodynamics before and after 

surgery were studied among 50 people, who were divided into two groups 

depending on the type of spinal anesthesia. Significant differences between pre- 

and postoperative period in each group were revealed as well as the advantages of 

using monolateral spinal anesthesia among elderly patients instead of  “traditional” 

spinal anesthesia. 

Keywords: endoprosthetics, hemodynamics, single-pole anesthesia, fracture 

of femoral neck, spinal anesthesia. 
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Цель исследования: произвести сравнительный анализ показателей 

гемодинамики до и после однополюсного протезирования тазобедренного 

сустава у геронтологических пациентов при использовании монолатеральной 

и «традиционной» спинальной анестезии. 

Материалы и методы: На базе УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» было 

произведено исследование 50 пациентов с переломом шейки бедра, которым 

проводилось однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава. В 

зависимости от выбора метода анестезии, исследуемые были разделены на две 

репрезентативные группы. Мониторинг гемодинамики (АДсист, АДдиаст, АДср, 

ЧСС) SpO2  в операционной осуществлялся с помощью аппарата Infinity Delta. 

В дальнейшем высчитывалась разность () между максимальным 

гемодинамическим показателем до начала анестезии и минимальным его 

значением в течение операции (АДсист, АДдиаст, АДср, ЧСС). 

Пациентам 1 группы (29 человек) проводилась «традиционная» 

спинальная анестезия бупивакаином. Средний возраст исследуемых в первой 

группе составил 82,24±1,01 лет.  В группе 2 (21 человек) применялась 

монолатеральная спинальная анестезии гипербарическим раствором 

бупивакаина. Средний возраст - 84,67±1,41 лет. 

Результат исследования:  

В результате проведенного исследования были получены следующие 

данные: 

Таблица 1. Разности показателей репрезентативных групп 

 
АДсист, 

мм.рт.ст 

АДдиаст, 

мм.рт.ст 

АДср, 

мм.рт.ст 

ЧСС, 

Мин 

Кровопотеря

, мл 

Группа 1 25,14±2,14 18,00±1,61 20,38±1,78 14,31±0,89 
387,73±24,2

5 

Группа 2 11,81±1,76* 5,43±0,59* 7,56±0,97* 7,00±0,52* 
377,31±9,9

5 

* - уровень значимости р<0,05 
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В обеих группах сенсорная блокада была до уровня Th10, в группе 2 – 

односторонней. Моторный блок полный (3 балла) в каждой из групп. Объем 

активных движений здоровой конечностью в группе 2 не изменялся.  

Существенные гемодинамические сдвиги в группе 1 привели к 

необходимости ускорения темпа инфузионной терапии и увеличения ее 

объема. Применение инфузии мезатона, с целью повышения артериального 

давления и общего периферического сосудистого сопротивления, через 

шприцевой дозатор со скоростью 30 мкг/мин потребовалось 18 пациентам. 

Снижение АД  в контрольной группе произошли в результате симпатолизиса, 

обусловленного блокадой пре- и постганглионарных симпатических волокон, 

снижения тонуса сосудов и ОПСС 1. Появившаяся у 15 пациентов в ходе 

операции брадикардия, вызванная достижением симпатической блокады 

уровня Th4 и вовлечении кардиальных ускоряющих волокон, была 

корригирована при помощи атропина в дозе 0,01 мг/кг2. 

У пациентов группы 2 выраженных гемодинамических сдвигов в ходе 

операции выявлено не было. Это объясняется односторонним 

распространением симпатической блокады, а следовательно вдвое меньшим 

ее действием на гемодинамику. 

 Выводы: Использование монолатеральной спинальной анестезии у 

геронтологических пациентов во время однополюсного протезирования 

тазобедренного сустава обеспечивает более стабильную гемодинамику в 

отличие от «традиционного» вида спинальной анестезии.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА СО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ 

ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

Михайличенко В.Ю.1, Костямин Ю.Д.2, Греков И.С.2 

1Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», г. Симферополь 
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Горького», г. Донецк 

Аннотация: Целью данного исследования является изучения механизма 

ремоделирования левого желудочка, с последующим изменением степени 

митральной недостаточности, в результате проведения стентирования. 

Материалы и методы: проанализированы результаты обследования и лечения 

97 больных с ишемической митральной недостаточностью (ИМН) и низкой 

фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Всем пациентам была 

выполнена полная реваскуляризация миокарда. Стентирование проводилось 

пациентам с ФВЛЖ менее 30% и 3-й степенью митральной регургитации. 

Коронарное шунтирование проводилось пациентам с ФВЛЖ более 40% и 

умеренной митральной регургитацией. Результаты и обсуждение: в результате 

хирургического лечения методом стентирования через 5 дней наблюдалась 

положительная динамика эхокардиографических показателей. Отмечено 

достоверное уменьшение показателей размеров и объемов ЛЖ, что приводило 

к достоверному увеличению ФВЛЖ на 37,6% (р<0,05), снижение степени 

митральной недостаточности на 30,7%. Клинически отмечалось уменьшение 

проявления сердечной недостаточности, снижение функционального класса 

достигнуто у 33 (84,6%) больных после стентирования и 41 (70,7%) больного 

после коронарного шунтирования. Выводы: у больных с ИМН хирургическое 

лечение коронарной патологии значимо (p<0.05) снижает степень митральной 

недостаточности в результате ремоделирования ЛЖ.  
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Ключевые слова: ишемическая митральная недостаточность, 

ишемическая болезнь сердца, реваскуляризация. 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF 

PATIENTS WITH MITRAL INSUFFICIENCY OF ISCHEMIC ORIGIN 

WITH A REDUCED LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION 

Mikhailichenko V.Yu.1, Kostyamin Yu.D.2, Grekov I.S.2 

1Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU 

2State educational institution «Donetsk national medical University. M. Gorky» 

Abstract: The aim of this study is to study the mechanism of left ventricular 

remodeling, followed by a change in the degree of mitral insufficiency as a result of 

stenting. Materials and methods: the results of examination and treatment of 97 

patients with ischemic mitral insufficiency (IMI) and low left ventricular ejection 

fraction (LVEF) were analyzed. All patients underwent complete myocardial 

revascularization. Stenting was performed in patients with LVEF less than 30% and 

grade 3 mitral regurgitation. Coronary artery bypass grafting was performed in 

patients with LVEF over 40% and moderate mitral regurgitation. Results and 

discussion: as a result of surgical treatment by stenting, a positive dynamics of 

echocardiographic parameters was observed after 5 days. There was a significant 

decrease in the size and volume of the LV, which led to a significant increase in 

LVEF by 37.6% (p <0.05), a decrease in the degree of mitral insufficiency by 30.7%. 

Clinically, there was a decrease in the manifestation of heart failure, a decrease in 

the functional class was achieved in 33 (84.6%) patients after stenting and 41 

(70.7%) patients after coronary artery bypass grafting. Conclusion: in patients with 

IMI, surgical treatment of coronary pathology significantly (p <0.05) reduces the 

degree of mitral insufficiency as a result of LV remodeling. 

Keywords: ischemic mitral regurgitation, ischemic heart disease, 

revascularization. 

На сегодняшний день среди наиболее частых кардиохирургических 

вмешательств остается хирургическое лечение ишемической болезни сердца и 

ее осложнений. Однако, несмотря на совершенствование методов 
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оперативного вмешательства и улучшение качества ведения больных, уровень 

развития различных осложнений и послеоперационной летальности остается 

достаточно высоким [1, 2, 3]. Одним из таких осложнений является развитие 

ИМН. Традиционная методика лечения этой категории пациентов включает 

проведение коронарного шунтирования, протезирования митрального 

клапана, а также резекцию аневризмы левого желудочка (при наличии 

таковой) в условиях искусственного кровообращения [4, 5]. Наиболее 

опасным жизнеугрожающим осложнением традиционного лечения является 

длительная сердечная слабость [4, 6, 7]. Стентирование является безопасным 

и эффективным методом, позволяющим предотвратить необходимость 

последующего коронарного шунтирования в большом комплексе 

хирургического лечения данных пациентов. Кроме того, в медицинской 

литературе описаны лишь единичные случаи выполнения стентирования 

таким больным. Также следует отметить, что без какого-либо хирургического 

лечения летальность в течение года достигает около 45-65%, причина которой 

— прогрессирование сердечной недостаточности [7]. Определение 

оптимальной тактики хирургического вмешательства и поиск новых подходов 

в лечении представляет одну из ключевых клинических задач 

кардиохирургии.  

Цель исследования: изучить механизм ремоделирования левого 

желудочка, с последующим изменением степени митральной 

недостаточности, в результате хирургической реваскуляризации миокарда. 

Материал и методы 

Настоящее исследование основано на анализе материалов обследования 

и лечения 97 больных с ИМН. Средний возраст больных составил 65,4±4,7 

года. Количество мужчин примерно в 2,4 раза превысило количество женщин 

(69 и 28 соответственно). Всем пациентам была выполнена полная 

реваскуляризация миокарда. Из них 39 (40,2%) пациентам выполнялось 

стентирование коронарных артерий, 58 (59,8%) больным было выполнено 

коронарное шунтирование. Стентирование проводилось пациентам с 
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фракцией выброса ЛЖ менее 30% и 3-й степенью митральной 

недостаточности (v.c. от 6 до 8 мм). Коронарное шунтирование проводилось 

пациентам с ФВЛЖ более 40% и умеренной митральной недостаточностью 

(v.c. от 3,5 до 5 мм). Пациентам в группе коронарного шунтирования делалась 

чреспищеводная эхокардиография интраоперационно для подтверждения 

отсутствия необходимости коррекции клапанного порока. Больные, которым 

хирургическая коррекция порока проводилась, не были включены в данное 

исследование. 

Все больные были обследованы стандартными клиническими, 

рентгенологическими, инструментальными и лабораторными методами 

обследования. Проводился анализ первичных диагнозов, данных 

ультразвуковой диагностики, коронарографий, историй болезни 

оперированных больных. Результаты консервативного и оперативного 

лечения прослежены в сроки до 1 года. Анализировались динамика 

митральной недостаточности до и после стентирования коронарных артерий, 

динамика фракции выброса левого желудочка, конечный диастолический 

объем (КДО), конечный систолический объем (КСО), размеры левого 

желудочка. Эффективностью лечения считалось рецидив жалоб, снижение 

КДО более чем на 15%, КСО на 15%, снижение митральной недостаточности 

на 1 степень (или уменьшение v.c. более чем на 1,5 мм). 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с 

помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 2000 и Statistica 5.5 

фирмы StatSoft Inc. (США). Межгрупповое сопоставление показателей 

проводилось с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Межгрупповые различия считались достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Жалобы на одышку после физической нагрузки предъявляли 83 (85,6%) 

больных, а также на боль в области сердца – 71 (73,2%), на приступы 

сердцебиения или перебои в работе сердца – 19 (19,6%), повышенную 

утомляемость, слабость – 54 (55,7%) человека. Клинические признаки 
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сердечной недостаточности на уровне IIа – 43 (44,3%) больных, IIб – 29 (30%), 

и III степени – 25 (25,7%). 

Исходные параметры пациентов в группе стентирования составили: 

конечный диастолический размер (КДР) 6,91±0,37 см, конечный 

систолический размер (КСР) 5,12±0,32 см, КСО 153±14 мл, КДО 217±23 см, 

фракция выброса (ФВ) 25,7±3,2%. В результате лечения методом 

стентирования через 5 дней наблюдалась положительная динамика 

эхокардиографических показателей. Отмечено достоверное уменьшение 

показателей размеров и объемов ЛЖ: КДР (на 18,7%), КСР (на 15,6%), КДО 

(на 26,7%), КСО (на 39,8%), что приводило к достоверному увеличению ФВ 

левого желудочка на 37,6% (р <0,05). Отмечено достоверное снижение 

степени митральной недостаточности на 30,7% (изменения средней v.c. с 6,5 

до 4,5 мм). 

Исходные параметры пациентов в группе коронарного шунтирования 

составили: КДР 6,85±0,34 см, КСР 5,37±0,21 см, КСО 111±14 мл, КДО 192±22 

см, ФВ 42,4±4,5%. В результате лечения методом коронарного шунтирования 

через 5 дней наблюдалась положительная динамика эхокардиографических 

показателей. Отмечено достоверное уменьшение показателей размеров и 

объемов ЛЖ: КДР (на 12,4%), КСР (на 13,4%), КДО (на 16,3%), КСО (на 

13,5%), что приводило к достоверному увеличению ФВ левого желудочка на 

8,6% (р <0,05). Отмечено достоверное снижение степени митральной 

недостаточности на 25% (изменения v.c. с 4,4 до 3,3 мм). 

Клинически отмечалось уменьшение проявления сердечной 

недостаточности, снижение функционального класса достигнуто у 33 (84,6%) 

больных после стентирования и 41 (70,7%) больного после коронарного 

шунтирования. Достичь желаемого эффекта удалось у — 74 (76,3%) больных. 

Несмотря на то, что пациенты из группы стентирования имели исходно 

более низкие показатели на ЭхоКГ, результаты в данной группе лечения 

оказались лучше, чем в группе пациентов, перенесших коронарное 

шунтирование. Смертность одногодичная в группе больных, перенесших 
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стентирование, составила 1 пациент (2,56%), а в группе пациентов, 

перенесших шунтирование, составила 3 пациента (5,17%). 

По нашему мнению, недостаточность митрального клапана возникает в 

результате ишемии кардиомиоцитов и нарушения каркасной прочности 

кольца, при восстановлении адекватного кровоснабжения возобновляются 

функциональные способности сердечной мышцы, что приводит в ряде случаев 

к ликвидации клапанной недостаточности. Первоочередное использование 

стентирования оправдано у больных с выраженной сердечной 

недостаточностью, как подготовительный этап, позволяющий улучшить 

кровоснабжение миокарда и повысить фракцию выброса левого желудочка.  

Выводы: У больных с ИМН хирургическое лечение коронарной 

патологии значимо (р<0,05) снижает степень митральной недостаточности в 

результате ремоделирования ЛЖ. Реваскуляризация миокарда методом 

стентирования, как первый и основной этап лечения, позволяет уменьшить 

время последующего оперативного лечения, увеличить ФВЛЖ, снизить 

выраженность митральной регургитации. Это приводит к улучшению 

гемодинамических показателей функционирования сердца и улучшению 

общего состояния больных.  
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА СЛИЗИСТОЙ 

ПОЛОСТИ РТА, КАК АУГМЕНТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 

ХИРУРГИИ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР СПОНГИОЗНОЙ УРЕТРЫ 

Мирзаев З.А. 

Научный руководитель: Митусов В.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

Введение. Наиболее оптимальным методом лечения протяженных 

стриктур уретры является уретропластика с использованием буккальной 

слизистой. Однако, данная хирургия сопряжена с довольно высокой частотой 

рецидивов и осложнений. Одним из предикторов успеха или негативного 
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исхода операции является морфологическая структура трансплантата, что 

требует более углубленных исследований. 

Цель исследования. Оценить значимость предоперационной 

подготовки слизистой полости рта стоматологическим антисептиком 

«Листерин» для улучшения морфологических качеств трансплантата. 

Материалы и методы. У 20 пациентов с протяженными стриктурами 

спонгиозной уретры изучена морфологическая структура фрагментов 

буккальной слизистой. Объектами морфологического исследования являлись: 

интактная слизистая оболочка полости рта перед аугментационной 

уретропластики и фрагменты слизистой после 7 дневной обработки полости 

рта раствором антисептика «Листерин». Биопсийный материал исследовали 

микроскопически при стандартных окрасках (гематоксилин-эозин) и 

иммуногистохимическими методиками. 

Результаты. Исходная гистоструктура буккальной слизистой у каждого 

третьего больного сопровождалась воспалительной инфильтрацией на уровне 

субэпителиального слоя с десквамацией эпителия. После недельной обработки 

полости рта антисептиком гистологически и иммуногистохимически доказано 

выраженное увеличение и усиление межклеточных контактов в 

трансплантатах, характеризующееся выраженной экспрессией антитела во 

всей толщине эпителиального пласта. при этом происходит 

«самоорганизация» подслизистой основы за счет снижения отёка, усиления 

межклеточных и фокальных адгезионных контактов, с усилением 

компонентов сосудистого русла и количеством сосудистых «почек». 

Выводы. Таким образом, недельная предоперационная обработка 

полости рта позволяет купировать повреждения покровного эпителия и 

воспалительную инфильтрацию в подслизистой основе с улучшением ее 

васкуляризации, что может быть расценено как положительный фактор для 

последующего приживления трансплантата.   

Ключевые слова: стриктура уретры, предоперационная подготовка, 

морфологические характеристики слизистой полости рта. 
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PREOPERATIVE PREPARATION OF THE ORAL MUCOSA AS AN 

AUGMENTATION MATERIAL FOR SURGERY OF EXTENDED 

STRICTURES OF THE SPONGY URETHRA 

Mirzaev Z. A. 

Scientific supervisor: Mitusov V. V. 

Rostov State Medical University, Russian Federation, Rostov-on-Don 

Introduction. The most optimal method for treating extended urethral 

strictures is urethroplasty using buccal mucosa. However, this surgery is associated 

with a high frequency of relapses and complications. One of the predictors of success 

or negative outcome of surgery is the morphological structure of the graft, which 

requires more in-depth research. 

Purpose of the study. To evaluate the initial morphological state of the buccal 

mucosa in men and determine the feasibility of its pharmacotherapeutic preparation 

as a predictor of improving the quality of autograft engraftment in augmentation 

urethroplasty. 

Materials and methods. The morphological structure of buccal mucosa 

fragments was studied in 20 patients with extended strictures of the spongy urethra. 

The objects of morphological research were intact oral mucosa before augmentation 

urethroplasty (1 biopsy) and mucosal fragments after 7 days of oral treatment with 

«Listerine» antiseptic solution (2 biopsies). The biopsy material was examined 

microscopically using standard staining (hematoxylin-eosin) and 

immunohistochemical methods. 

Results. The initial histological structure of the buccal mucosa in every third 

patient was accompanied by inflammatory infiltration at the level of the subepithelial 

layer with desquamation of the epithelium. a pronounced increase and strengthening 

of intercellular contacts in grafts proved histologically and immunohistochemically, 

which was characterized by pronounced expression of antibodies throughout the 

thickness of the epithelial layer, after weeklong handling of the oral cavity with an 

antiseptic. at the same time, there is a «self-organization» of the submucosal base by 
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reducing oedema, strengthening intercellular and focal adhesion contacts, with an 

increase in the components of the vascular bed and the number of vascular 

«plumules». 

Conclusion. Thus, a week-long preoperative treatment of the oral cavity 

allows stopping damage to the epithelium and inflammatory infiltration in the 

submucosal base with an improvement in its vascularization, which can be regarded 

as a positive factor for subsequent graft implantation. 

Key words: urethral stricture, preoperative preparation, morphological 

characteristics of the oral mucosa. 

Введение: Аугментационная уретропластика является «золотым 

стандартом» в хирургии протяженных стриктур спонгиозной уретры [1].  В 

качестве аугментационной ткани ранее использовали кожу крайней плоти, 

мошонки, влагалищную оболочку яичка, лиофилизированные ткани 

кишечника и др. Однако, эти трансплантаты имели свои недостатки, такие как 

рост волос в просвете уретры с дальнейшим формированием микролитов, 

формирование дивертикулов и др. 

В последние годы данная хирургия связана с использованием 

аутотрансплантатов из слизистой оболочки полости рта пациента. Тем не 

менее, несмотря на несомненные успехи в данном виде хирургии, остаются 

существенными показатели частота рецидивов и осложнений. Основными из 

осложнений после операции являются стенозы в зонах проксимального и 

дистального анастомозирования трансплантата со спонгиозным телом, 

контрактуры самого трансплантата, образование свищей [2,3].    

По мере накопления опыта, появились работы, в которых отмечено, что 

причина этих осложнений может быть связана не только с опытом и умением 

хирурга, но и с морфологическими характеристиками пересаживаемого 

трансплантата, влияющего на качество его приживления [4-6] что требует 

более углубленных исследований в этом направлении. 
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Цель исследования: Оценить значимость предоперационной 

подготовки слизистой полости рта стоматологическим антисептиком 

«Листерин» для улучшения морфологических качеств трансплантата.  

Материалы и методы 

Исследование проведено на клинической базе кафедры урологии и 

репродуктивного здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии) 

ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ в период с 2018 по 2019г. Данная работа 

представляет простое сравнительное неконтролируемое исследование, 

которое разработано и проведено в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, а также международных этических правил и 

предписаний, регламентирующих проведение клинических исследований с 

участием  20 пациентов в возрасте 23-64 лет с протяженными стриктурами 

спонгиозной уретры, которым выполнялось хирургическое лечение.  

На первом этапе лечения у всех больных производился забор 2мм3 

слизистой оболочки полости рта для оценки ее гистологической структуры. 

Затем на протяжении 7 дней 3 раза в сутки полость рта обрабатывалась 

раствором антисептика «Листерин».  

На втором этапе в день выполнения аугментационной уретропластики 

из заготовленного трансплантата из слизистой полости рта для 

гистологического исследования также изымался фрагмент 2мм3.  

Гистологическое исследование биоптатов слизистой производилось 

стандартными методами с окраской гематоксилин-эозином. 

Иммунигистохимические реакции проводили с использованием маркеров: 

CD34, клон QBEnd/10 для оценки сосудистого компонента подслизистой 

основы; E-Cadherin 36B5 для изучения клеточной адгезии в эпителиальных 

тканях и CD3 клон LN10 для оценки характера воспалительных инфильтратов.  

Результаты анализа верифицировали с помощью светового микроскопа 

“LEICA DM4000В“ (Германия) в увеличениях: х100, х200, х400. 

Результаты и обсуждение 
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Изначально, во всех случаях, имевшая место десквамация покровного 

эпителия в слизистой оболочке в 30% сопровождалась воспалительной 

инфильтрации в подслизистой основе. Через 7 дней после обработки 

слизистой антисептиком «Листерин» десквамация эпителия не была 

зарегистрирована ни в одном случае, а воспалительная инфильтрация в 

подслизистой основе, где она имела место существенно уменьшалась. 

Это было связано со стабилизацией и улучшением ангиотрофики в 

подслизистой основе по сравнению с исходным фоном ангиогенеза в 

слизистой оболочке полости рта у больных, что, по нашему мнению, 

клинически важно с позиции последующего «приживления» трансплантатов.  

Улучшение ангиотрофики в подслизистой основе достоверно 

подтвержденное изменениями и в эпителиальной выстилке слизистой 

оболочки полости рта, что можно рассматривать как один из доказательных 

клинико-морфологических «маркеров» успеха в приживлении трансплантата.  

 

Выводы: Применение стоматологического антисептика «Листерин» на 

дооперационном этапе перед выполнением аугментационных уретропластик 

по поводу протяженных стриктур спонгиозной уретры с использованием 

буккальных трансплантатов стабилизирует ангиотрофику слизистой оболочки 

с купированием десквамации эпителия и воспалительной инфильтрации, тем 

самым минимизируя риски плохого приживления аутотрансплантатов при их 

использовании в реконструктивной хирургии. 
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ПРОФИЛАКТИКА СУЖЕНИЙ В ЗОНАХ ДИСТАЛЬНОЙ И 

ПРОКСИМАЛЬНОЙ УРЕТРОПЛАСТИКИ ПРИ ХИРУРГИИ 

ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР СПОНГИОЗНОЙ УРЕТРЫ У МУЖЧИН  

Мирзаев З.А. 

Научный руководитель:  Митусов В.В. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

Введение. Нестабильность результатов хирургии протяженных 

стриктур спонгиозной уретры у мужчин, высокий удельный вес развития 

рецидивов и сужений в зонах дистального и проксимального участков 

анастомозирования трансплантата со спонгиозным телом естественной 

уретры являются актуальной проблемой в современной 

реконструктивной урологии. 
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Цель исследования. Разработка новых хирургических приемов при 

выполнении аугментационной уретропластики протяженных стриктур 

спонгиозной уретры по технике Asopa, направленных на минимизацию 

возникновения рецидивных сужений в зонах дистального и проксимального 

анастомозирования. 

Материалы и методы. В клинике урологии ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ 

РФ прооперированно 11 пациентов с протяженными стриктурами 

спонгиозной уретры (средний возраст - 37 лет). Всем больным применен 

новый «Способ хирургического лечения протяженных стриктур спонгиозной 

уретры»  (патент РФ №.2722054), включающий выполнение удлинения 

уретротомического рассечения по вентральной полуокружности с обеих 

сторон на 2 см после выполнения стандартной аугментационной 

уретропластики по дорзальной полуокружности (техника Asopa), с 

последующим вшиванием в зоны рассечений двух ромбовидных 

трансплантатов, таким образом, чтобы широкая часть ромба располагалась 

над конечными участками дистальной и проксимальной аугментации, 

выполненной по дорзальной полуокружности, с последующим стандартным 

линейным ушиванием  всего уретротомического рассечения по вентральной 

полуокружности. В случаях, где проксимальное рассечение спонгиозного тела 

переходит в зону луковицы, вместо вшивания проксимального ромбовидного 

трансплантата накладывается по два поперечных матрасных шва с каждого 

края уретротомического рассечения.  

Результаты. Анализ результатов применения разработанного способа 

показал безрецидивное течение у 9 пациентов. У 1 больного сформировался 

точечный уретро-кожный свищ на фоне хорошего мочеиспускания 

естественным путем, у другого больного – имеет место субкомпенсированное 

сужение мочеиспускательного канала в зоне дистального анастомозирования. 

Этим пациентам будет продолжено дальнейшее лечение в клинике. 

Выводы. Разработанная модификация лечения протяженных стриктур 

спонгиозной уретры у мужчин обеспечивает увеличение внутреннего просвета 
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уретры в зонах проксимального и дистального анастомозирования, тем самым 

минимизируя риски возникновения рецидивных сужений 

мочеиспускательного канала в этих участках. 

Ключевые слова: стриктура уретры, аугментационная уретропластика, 

буккальный трансплантат. 

PREVENTION OF NARROWING IN THE AREAS OF DISTAL AND 

PROXIMAL URETHROPLASTY DURING SURGERY OF EXTENDED 

STRICTURES OF THE SPONGY URETHRA IN MEN 

Mirzaev Z. A., Mitusov V. V. 

Scientific supervisor: MD, Professor, Mitusov V. V. 

Rostov State Medical University, Russian Federation, Rostov-on-Don 

Introduction. Instability surgery of long strictures of the spongy urethra in 

males, the high proportion of recurrence and contraction in zones distal and proximal 

anastomosis of the graft with the spongy body of the urethra are a natural point of 

debate in contemporary reconstructive urology. 

Purpose of research. Development of new surgical techniques for 

performing augmentation urethroplasty of extended strictures of the spongy urethra 

using the Asopa technique, aimed at minimizing the occurrence of recurrent 

narrowing in the areas of distal and proximal anastomosis. 

Materials and methods. 11 patients with extended strictures of the spongy 

urethra (average age - 37 years) were operated on at the urology clinic of the Federal 

state medical University of the Russian Federation. All patients were treated with a 

new "Method of surgical treatment of extended strictures of the spongy urethra" (RF 

patent №2722054), which includes performing an extension of the urethrotomic 

dissection along the ventral semicircle on both sides by 2 cm after performing 

standard augmentation urethroplasty along the dorsal semicircle (asopa technique), 

followed by sewing two diamond-shaped grafts into the dissection zones, so that the 

wide part of the rhombus is located above the final sections of the distal and proximal 

augmentation performed along the dorsal semicircle, followed by standard linear 

suturing of the entire urethrotomic dissection along the ventral semicircle. In cases 
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where the proximal dissection of the spongy body passes into the zone of the bulb, 

instead of suturing the proximal rhomboid graft, two transverse mattress sutures are 

applied from each edge of the urethrotomic dissection. 

Results. Analysis of the results of the developed method showed a relapse-

free course in 9 patients. In 1 patient, a point urethro-cutaneous fistula was formed 

against the background of good urination naturally, in another patient, there is a 

subcompensated narrowing of the urethra in the area of distal anastomosis. These 

patients will continue further treatment in the clinic. 

Conclusions. The developed modification of treatment of extended strictures 

of the spongy urethra in men provides an increase in the internal lumen of the urethra 

in the areas of proximal and distal anastomosis, thereby minimizing the risk of 

recurrent narrowing of the urethra in these areas. 

Key words: urethral stricture, augmentation urethroplasty, buccal graft. 

 

Введение: Заместительная уретропластика в настоящее время является 

общепризнанным методом лечения пациентов с протяженными стриктурами 

спонгиозной уретры [1]. С начала 90-х годов при выполнении таких операций 

стали отдавать предпочтение трансплантатам из слизистой оболочки полости 

[2,3].  

К наиболее популярным методикам данного вида хирургии в настоящее 

время относятся техники dorsal onlay, dorsal inlay (операция Asopa), ventral 

onlay, dorso-lateral onlay, lateral onlay [4].  

По мере накопления опыта и оценки отдаленных результатов 

исследователями отмечен существенный процент развития рецидивов и 

сужений в зонах дистального и проксимального участков анастомозирования 

трансплантата со спонгиозным телом естественной уретры [5,6]. 

Цель исследования: Разработка новых хирургических приемов при 

выполнении аугментационной уретропластики протяженных стриктур 

спонгиозной уретры по технике Asopa, направленных на минимизацию 
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возникновения рецидивных сужений в зонах дистального и проксимального 

анастомозирования.  

Материалы и методы 

Теоретическая составляющая: Предложена новая техника и 

модификация проведения аугментационной уретропластики при хирургии 

протяженных стриктур спонгиозной уретры по технике Asopa.  

После выполнения стандартной аугментационной уретропластики по 

технике Asopa по дорзальной полуокружности, выполняется удлинение 

уретротомического рассечения по вентральной полуокружности с обеих 

сторон на 2 см с последующим вшиванием в зоны рассечений двух 

ромбовидных трансплантатов, таким образом, чтобы широкая часть ромба 

располагалась над конечными участками дистальной и проксимальной 

аугментации, выполненной по дорзальной полуокружности, с последующим 

стандартным линейным ушиванием всего уретротомического рассечения по 

вентральной полуокружности.  

У пациентов, где проксимальное рассечение спонгиозного тела 

переходит в зону луковицы, вместо вшивания проксимального ромбовидного 

трансплантата накладывается по два поперечных матрасных шва с каждого 

края уретротомического рассечения. Вшивание дистального 

трансплантационного ромба и завершение уретропластики осуществляется, 

как в первом случае. 

На предложенную модификацию операции получен Патент РФ 

№2 722 054, зарегистрированный 26.05.2020. 

Клиническая составляющая: На базе урологического отделения 

Клиники ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ в период с 2018 года прооперированно 

11 пациентов с протяженными стриктурами спонгиозной уретры (средний 

возраст - 37 лет) по разработанной методике. Этиология стриктурной болезни 

воспалительного генеза имела место у 8 пациентов, ятрогенного - у 3 больных 

и травматического - у 1 мужчины. Протяженность стриктурного поражения 

уретры составляла 4 - 8 см. У 6 пациентов ранее имели место безуспешные 
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операции с формированием рецидива заболевания, 5 человек – ранее не 

оперированы.  

Результаты и обсуждение 

Все пациенты перенесли оперативное лечение успешно.  

Послеоперационный период протекал стандартно, без осложнений. На 22-е 

сутки после выполнения контрольной перикатетерной уретроцистография и 

при отсутствии затеков контрастного вещества в зонах аугментации удалялся 

уретральный катетер и восстанавливалось самостоятельного мочеиспускание. 

Такое течение послеоперационного периода зарегистрировано у 9 пациентов. 

У 2-х больных в связи с частичной несостоятельностью зоны анастомозов – 

удаление уретрального катетера было пролонгировано еще на 10 и 14 дней.  

При контрольном обследовании через 6 месяцев после операции у 9 

пациентов рецидива заболевания нет. У 1 больного сформировался точечный 

уретро-кожный свищ на фоне хорошего мочеиспускания естественным путем, 

у другого больного – имеет место субкомпенсированное сужение 

мочеиспускательного канала в зоне дистального анастомозирования. Этим 

пациентам будет продолжено дальнейшее лечение в клинике.  

Выводы: Разработанная модификация лечения протяженных стриктур 

спонгиозной уретры у мужчин с использованием аугментационной 

уретропластики по технике Asopa обеспечивает увеличение внутреннего 

просвета уретры в зонах проксимального и дистального анастомозирования, 

тем самым минимизируя риски возникновения рецидивных сужений 

мочеиспускательного канала в этих участках.  
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2Специализированная кардиохирургическая клиническая больница 

имени академика Б.А. Королева. г. Нижний Новгород 

Аннотация: Безопасность и эффективность антитромботической 

терапии и хирургических методов лечения послеоперационной ТЭЛА не 

достаточно изучены  и требуют дальнейших исследований. Цель: оценить 

клиническую и гемодинамическую эффективность использования 

антикоагулятной терапии при лечении пациентов с массивной 

послеоперационной ТЭЛА, высокого и промежуточно–высокого риска. 

Материалы и методы: В исследование вошли 51 больных с 

послеоперационной ТЭЛА, которым проведена антикоагулятная терапия в 

больницах городе Нижнего Новгорода в января 2017 г. по декабрь 2019 г. 

Средний возраст пациентов составил 59,5±9,7 лет. Из них мужчин было 20 

(39,22%), женщин - 31 (60,78%). По данным история болезни проведен 

ретроспективный анализ результатов антикоагулятной терапии у 51 пациента 

с послеоперационной ТЭЛА. Результаты: на госпитальном этапе нами было 

отмечено 17 летальных исходов. Таким образом, показатель госпитальной 

выживаемости составил 66,7%. Также следует отметить, что погибшие 

больные были представлены пациентами высокого и промежуточно высокого 

риска, а именно  7 (87,5%) и 9 (47,4%) человек соответственно. 

Гепарининдуцированная тромбоцитопения была выявлена в 3 случаях. 

Заключение: 1. Антикоагулятная терапия при послеоперационной ТЭЛА 

высокого и промежуточно-высокого риска ранней смерти является не 

достаточно эффективном методом лечения, может использоваться в составе 

комплексной терапии для предотвращения дальнейшего тромбообразования. 

2. Антикоагулятная терапия при послеоперационной ТЭЛА промежуточно-

низкого и низкого риска смерти является безопасным и выбором тактики 

лечения.  

Ключевые слова: антикоагулянтная терапия, гепаринотерапия, 

послеоперационная тромбоэмболия легочной артерии. 
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ANTI-COAGULANT THERAPY IN THE TREATMENT OF 

POSTOPERATIVE PE OF HIGH AND INTERMEDIATE-HIGH RISK OF 

DEATH 

K.B. Vapaev1, S.A. Fedorov2 

Scientific adviser: Doctor of Medical Sciences, Professor Medvedev A.P.1,2 

1 Privolzhsky Research Medical University. Nizhny Novgorod 

2 Specialized Cardiac Surgery Clinical Hospital named after academician B.A. 

Korolev 

Abstract: The safety and efficacy of antithrombotic therapy and surgical 

methods of treating postoperative PE are not well understood and require further 

research. Objective: to evaluate the clinical and hemodynamic effectiveness of 

anticoagulant therapy in the treatment of patients with massive postoperative PE, 

high and intermediate-high risk. Materials and Methods: The study included 51 

patients with postoperative PE, who underwent anticoagulation therapy in hospitals 

in the city of Nizhny Novgorod in January 2017 to December 2019.The average age 

of patients was 59.5 ± 9.7 years. Of these, there were 20 men (39.22%), women - 31 

(60.78%). Based on the history of the disease, a retrospective analysis of the results 

of anticoagulant therapy in 51 patients with postoperative PE was performed. 

Results: at the hospital stage, we noted 17 deaths. Thus, the hospital survival rate 

was 66.7%. It should also be noted that the dead patients were represented by 

patients of high and intermediate high risk, namely 7 (87.5%) and 9 (47.4%) people, 

respectively. Heparin-induced thrombocytopenia was detected in 3 cases. 

Conclusion: 1. Anticoagulant therapy in postoperative PE of high and intermediate-

high risk of early death is not a sufficiently effective treatment method; it can be 

used as part of complex therapy to prevent further thrombus formation. 2. 

Anticoagulation therapy for postoperative PE of intermediate-low and low risk of 

death is a safe and therapeutic choice. 

Введение. Несмотря на активное внедрение в повседневную 

хирургическую практику алгоритмов профилактики ВТЭО, последние 

являются одной из наиболее грозных осложнений раннего 
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послеоперационного периода [1]. Сложностью рассматриваемой патологии, 

наряду с трудностями ранней верификации, является отсутствие четких 

рекомендаций по лечению [2]. Так, наличие высоких рисков геморрагических 

осложнений ограничивают применение тромболитической терапии, которая 

является золотым стандартом реперфузии бассейна легочного артериального 

риска [3]. Хирургическое вмешательство, в виду отсутствия многоцентровых 

исследований, в большинстве случаев даже не рассматривается 

специалистами многопрофильных учреждений [3,4]. В подобной ситуации, 

единственным шансом спасения жизни больных является антикоагулянтная 

терапия. Однако, результативность и целесообразность последней крайне 

неоднозначна [4]. Учитывая, что в мире проводится около 310 миллионов 

оперативных вмешательств [5], а в Российской Федерации выполняют более 

10 млн.  операций в год [3,5], легко представить масштаб проблемы.      

Цель: оценить клиническую и гемодинамическую эффективность 

использования антикоагулятной терапии при лечении пациентов с массивной 

послеоперационной ТЭЛА, высокого и промежуточно – высокого риска. 

Материалы и методы 

 Проводимое нами исследование базируется на ретроспективном 

анализе результатов применения антикоагулятной терапии у 51 пациента с 

послеоперационной ТЭЛА в период с 2017 - 2019 годов.  В общей группе 

больных количество женщин преобладало – 31 человек (60,78%). Их средний 

возраст составил 59,5±9,7 лет (от 26 до 83 лет). Среди больных лиц молодого 

возраста (до 44 лет) было – 7 (13,7 %),  среднего возраста (от 45 до 59 лет) – 14 

(27,5 %), пожилого (от 60 до 74 лет) – 24 (47 %), старческого возраста – 6 (11,8 

%). Временной интервал от возникновения клинических симптомов 

заболевания в послеоперационном периоде в среднем составил 16,5±13,3 дней. 

По профилю предшествующих оперативных вмешательств больные 

распределились следующим образом (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение больных по профилю перенесенной операции 
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Профиль хирургического вмешательства N (%) 

Хирургический 31 (60,8%) 

Травматологический 12 (23,5%) 

Урологический 5 (9,8%) 

Нейрохирургический 3 (5,9%) 

Большинство исследуемых больных (87 %) имели сопутствующие 

заболевания, характер которых оказал существенное влияние, как на 

исходный соматический статус пациентов, так и на характер развивающихся 

осложнений (табл. 2). 

  Таблица 2 

Сопутствующие заболевании  

Коморбидный профиль. n % 

Возраст >44 лет 44 86,3 

ИБС. Гипертоническая болезнь 30 58,8 

Ожирение 17 33,3 

Варикозная болезнь 16 31,4 

Сахарный диабет 2 типа 14 27,5 

Травма 12 23,5 

Онкология 11 21,6 

И др. (тромбофилия, переливания кровы) 7 13,7 

Всего 51 100 

Повышение уровня D – димера у 41 (80,4%) пациентов, а также 

тропонина I  в 30 (58,8%) случаях. При этом, следует отметить, что повышение 

кардиоселективных протез было отмечено в группе больных высокого риска, 

что во многом определялось степенью  декомпенсации правых отделов сердца. 

По данным УЗДГ вен нижних конечности и малого таза, источником 

тромбоэмбола в 80,4% случаев явилась системы глубоких вен нижних 

конечностей,  тогда как в 19,6 % случаев источник ТЭЛА не выявлен. 

Результаты трансторакальной ЭхоКГ позволили оценить  признаки 

нарушений глобальной сократительной способности миокарда правого 

желудочка, изменений его кинетики, а также наличие функциональной 

трикуспидальной регургитации I – II степени у 18 больных.  Вертикальный и 

поперечный размеры правого предсердия составил 4,9±0,6/4,2±0,5 (см), 

расчетное среднее давление в легочной артерии составило 44,4 ± 11,6 (мм рт. 
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ст.). Пациенты были классифицированы по риску ранней смерти, при этом 8 

больных (15,7%) имели высокий риск, 19 (37,3%) - промежуточно-высокий, 14 

(27,4) промежуточно-низкий и 9 (17,6) - низкий риск.  Необходимость 

подобного разделения была обусловлена тактикой консервативной терапии, 

объем которой напрямую коррелировал с исходным морбидным профилем 

больных. В группе пациентов с ТЭЛА высокого и промежуточно-высокого 

риска схема проводимой антикоагулянтной терапии заключалась в болюсном 

внутривенном введении НФГ 5000 ЕД., с последующим переходом на 

инфузионную терапию со скоростью 18 ЕД/кг/час. Следует сказать, что 

начальная доза гепаринотерапии подвергалась изменениям в зависимости от 

результатов мониторирующих измерений коагулограммы, в частности   по 

изменению активированного частичного тромбопластинового времени 

(АЧТВ). В последующем проводилась терапия низкомолекулярным 

гепарином (НМГ) (клексан 1 мг/кг х 2 раза в сутки). В группах промежуточно-

низкого и низкого риска смерти пациенты получали монотерипию НМГ 

(клексан 1 мг/кг х 2 раза в сутки).  Контроль безопасность и терапевтической 

безопастности антикоагулятной терапии также достигался результатами 

АЧТВ (1,5-2,5 раза превышающих нормальный показатель).   

 

 

Результаты и обсуждение 

На госпитальном этапе нами было отмечено 17 летальных исходов. 

Таким образом,  показатель госпитальной выживаемости составил 66,7%.  

Причиной смертельных исходов послужила прогрессирующая сердечно – 

сосудистая недостаточность, толерантная к проводимым комбинированным 

методам поддержки системного кровообращения. Также следует отметить, 

что погибшие больные были представлены пациентами высокого и 

промежуточно высокого риска, а именно  7 (87,5%) и 9 (47,4%) человек 

соответственно. В одном случае причиной летального исхода явилась рецидив 

ТЭЛА, развившейся на 7 сутки от начала консервативной терапии, и 
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манифестирующей в виде кардиогенного шока. Среди нелетальных 

осложнений преобладали полиорганная недостаточность, с преобладанием 

дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, а также формирование 

послоперационных кровотечений, что потребовало ревизии 

послеоперационных ран с дополнительным гемостазом. Гепарини - 

ндуцированная тромбоцитопения была выявлена в 3 случаях.  

Декомпенсация дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности 

на момент начала консервативной терапии, ровным счетом как и отсутствие 

гемодинамической эффективности, в совокупности с наличием коморбидной 

патологии предопредилили длительность стационарного этапа лечения, 

который составил 21,2± 6,4 дней. 

Выводы: 1. антикоагулятная терапия при послеоперационной ТЭЛА 

высокого и промежуточно-высокого риска ранней смерти является не 

достаточно эффективном методом лечения, может использоваться в составе 

комплексной терапии для предотвращения дальнейшего тромбообразования. 

2. Антикоагулятная терапия при послеоперационной ТЭЛА промежуточно-

низкого и низкого риска смерти является безопасным и выбором тактики 

лечения.  
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Материал и методы. Обследовано 74 больных с повышенным 

внутрибрюшным давлением. Критериями включения в исследование было 

наличие повышение внутрибрюшного давления и изменение показателей 

прооксидантной и антиоксидантной системы крови.  

Результаты. У больных с повышенным внутрибрюшным давлением 

обнаружили признаки окислительного повреждения липидов и белков, о чем 

свидетельствовало достоверное увеличение уровня МДА до 5,2 мкмоль/л, 

содержания каталазы в эритроцитах 84 ммоль/мин*гHb, активности 

спонтанного НСТ-теста до 84%, снижение содержания  церулоплазмина в 

крови до показателей 201 мг/л и снижение показателей активности 

супероксиддисмутазы СОД эритроцитов 9,1 усл. ед.  

 Вывод. Установлено, что у больных с повышенным внутрибрюшным 

давлением (ВБД) происходит повышение показателей липидной 

пероксидации – малонового диальдегида в плазме крови, активности 

спонтанного НСТ-теста, который зависел от тяжести заболевания и наличия 

осложнений. Изменение антиоксидантной системы организма при 

повышенном ВБД проявляется угнетением плазменного антиоксиданта 

церулоплазмина и показателей СОД эритроцитов с одновременным 

повышением каталазы в эритроцитах зависящее от фазы заболевания и также 

от наличия осложненных форм заболевания.  

Ключевые слова: повышенное внутрибрюшное давление, оксидативный 

стресс, система антиоксидантной защиты организма. 

Purpose: To study the dynamics of the prooxidant and antioxidant blood 

systems in patients with increased intra-abdominal pressure. 

Material and methods.  74 patients with increased intra-abdominal pressure 

were examined.  The inclusion criteria for the study were the presence of an increase 

in intra-abdominal pressure and a change in the parameters of the prooxidant and 

antioxidant blood systems. 

 Results.  In patients with increased intra-abdominal pressure, signs of 

oxidative damage to lipids and proteins were found, as evidenced by a significant 
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increase in the MDA level up to 5.2 μmol / L, the content of catalase in erythrocytes 

84 mmol/min * gHb, the activity of the spontaneous NBT test up to 84%, a decrease 

the content of ceruloplasmin in the blood to 181 mg / l and a decrease in the activity 

of superoxide dismutase SOD of erythrocytes 9.1 Conv. units 

Conclusion.  It was found that in patients with increased intra-abdominal 

pressure (IAP), there is an increase in lipid peroxidation indicators - 

malondialdehyde in the blood plasma, the activity of a spontaneous NBT test, which 

depended on the severity of the disease and the presence of complications.  Changes 

in the antioxidant system of the body with increased IAP is manifested by inhibition 

of the plasma antioxidant ceruloplasmin and SOD indicators of erythrocytes with a 

simultaneous increase in catalase in erythrocytes, depending on the phase of the 

disease and also on the presence of complicated forms of the disease. 

 Keywords: increased intra-abdominal pressure, oxidative stress, the 

antioxidant defense system of the body. 

Внутрибрюшное давление является результатом отношения между 

объемом брюшной полости и податливостью (комплайнсом) брюшной стенки, 

и оказывает прямое влияние на внутригрудное давление. Существует много 

причин которое может привести к повышению ВБД различной степени 

выраженности, которая часто не распознается и проходит незамеченной у 

значительного числа больных прежде всего хиругического профиля и 

отделений интенсивной терапии [1,2]. Оксидативное  поражение  тканей,  

связанное  с повышением активности миелопероксидазы, перекисного 

окисления липидов и снижением уровня глутатиона в тканях кишечника и  

печени, играет важную роль в прогрессировании абдоминальной гипертензии. 

 Реперфузия тканей  после декомпрессии вызывает более выраженную травму 

по сравнению с самой ишемией. Реперфузия способствует выработке 

различных агрессивных реактивных метаболитов кислорода  посредством  

активации  нейтрофилов, что, в свою очередь, вызывает повышенную 

микрососудистую  проницаемость,  интерстициальный отек,  нарушение  

вазорегуляции,  воспалительную клеточную  инфильтрацию,  
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паренхиматозную  дисфункцию клеток и некроз [3,4,5]Цель работы: изучение 

оксидативного стресса и антиоксидантной системы организма у больных 

повышенным ВБД. 

Материал и методы 

В исследование включено 74 больных в возрасте от 23 до 57 лет с 

повышенным ВБД. Причиной внутрибрюшной гипертензий явились такие 

заболевания как кишечная непроходимость наблюдавшаяся у 33% (25 

больных), сочетанные травмы у 12,1% больных (9 больных), внутрибрюшные 

и забрюшинные кровотечения наблюдались 21,6% больных (16 больных), 

абдоминальный сепсис был выявлен у 4,1% больных (3 больных), острый 

панкреатит наблюдался у 28% больных (21 больных).  

Критериями включения в исследование было наличие синдрома ВБГ, 

которое считалось при повышение внутрибрюшного давления до 12 мм рт. ст. 

Использовалась стандартная методика измерения ВБД для чего использовался 

мочевой катетер Фолея. Для оценки тяжести состояния пациентов 

использовали интегральную шкалу APACHE II, у всех пациентов наряду с 

общепринятыми клинико-лабораторными показателями изучали показатели 

прооксидантной и антиоксидантной системы крови такие как малоновый 

диальдегид (МДА, мкмоль/л), каталазу эритроцитов (ммоль/мин*гHb), НСТ 

тест(%), церулоплазмин крови (мг/л) и супероксиддисмутаза эритроцитов 

(усл.ед).  

Статистическую обработку результатов исследования осуществляли 

с помощью программы STATISTICA.  

Результаты и  обсуждение 

Анализ показателей, характеризующих оксидативный стресс, 

свидетельствовал о наличии у пациентов высокой активности процессов 

свободнорадикального окисления. В то же время наблюдалось снижение 

активности системы антиоксидантной защиты (таблица 1). 

  Таблица 1 
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Содержание показателей малонового диальдегида, 

церулоплазмина, спонтанного НСТ теста и каталазы эритроцитов у 

больных с повышенным ВБД  

Группа исследования 

Период 

исслед. 

 

 

N 

Xmin 

Xmax- 
X±m 

P 

 

Здоровые - 61 0,5-1,9 1,5±0,04 - 

Показатели МДА у 

больных с повышенным 

ВБД 

I 

II 

 

74 

61 

4,2-5,2 

0,8-1,9 

4,6±0,07 

1,6±0,05 

<0,001 

<0,001 

 

Здоровые - 61 6-25 16±0,9 - 

Показатели спонтанного 

НСТ теста у больных с 

повышенным ВБД 

 

I 

II 

 

 

74 

63 

 

49-84 

11-26 

 

62±0,6 

18±0,6 

 

<0,001 

<0,001 

 

Здоровые - 61 382-453 414±2,3 - 

Показатели ЦП у 

больных с повышенным 

ВБД 

 

I 

II 

 

 

74 

60 

 

201-225 

382-448 

 

212±2,9 

412±2,3 

 

<0,001 

>0,05 

Здоровые - 61 3,2-5,0 4,5±2,1 - 

СОД в эритроцитах у 

больных с повышенным 

ВБД 

I 

II 

 

74 

72 

9,1-9,8 

9,4-9,8 

9,5±3,0 

9,6±3,0 

<0,001 

>0,05 

Здоровые - 61 23-53 41±1,07 - 

Показатели каталазы 

эритроцитов у больных с 

повышенным ВБД 

 

I 

II 

 

74 

65 

 

72-84 

39-53 

 

82±0,5 

45±0,8 

 

<0,001 

>0,05 

 

Примечание: здесь и далее: З - здоровые; периоды исследования соответствуют: I- периоду 

разгара заболевания; II - периоду угасания клинических симптомов; Р - достоверность различии по 

отношению к здоровым;  

У больных с синдромом повышенного внутрибрюшного давления 

обнаружили признаки окислительного повреждения липидов и белков, о чем 

свидетельствовало достоверное увеличение уровня МДА до 5,1 мкмоль/л, 

повышение активности спонтанного НСТ-теста до 63% содержания каталазы 
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в эритроцитах 85 ммоль/мин*гHb и снижение содержания церулоплазмина 

194 мг/л и показателей СОД в эритроцитах до 8,4 усл.ед (таблица 1). При 

динамическом обследований пациентов с повышенным внутрибрюшным 

давлением в результате хирургической санации гнойного очага, 

антибактериальной терапий и других комплексов лечебных мероприятий мы 

получили нормализацию показателей прооксидантной и антиоксидантной 

системы крови у группы пациентов с повышенным ВБД (таблица1).  

Выводы  

Выявлена зависимость клинического течения повышенного 

внутрибрюшного давления от состояния системы перекисного окисления 

липидов, антиоксидантной системы, позволяет расценить показатели 

интенсивности пероксидации и антиоксидантной защиты у больных в качестве 

дополнительных критериев оценки тяжести заболевания, сроков 

выздоровления, что имеет значение для прогнозирования исходов болезни и 

тактики лечения. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РОБОТИЗИРОВАННОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ DA VINCI ПРИ УДАЛЕНИИ 

ОПУХОЛИ ПОЧКИ У БЕРЕМЕННЫХ. 

Уртенова Л.Р, Хубиева Ф.Б. 

Научный руководитель: Лепшокова З.М. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказская Государственная Академия» город 

Черкесск 

Аннотация: Злокачественные новообразования почек являются 

распространенным заболеванием. В настоящее время для сохранения почки 

проводят органосохраняющие операции, для этого проводят временное 

пережатие почечной артерии и аккуратное иссечение опухоли из почки. 

Настоящим прорывом в лечении рака почек являются лапароскопические 

операции с использованием робота da Vinci - робототехнической 

хирургической системы, которая значительно улучшила технические 

возможности эндоскопических вмешательств. Эти операции позволяет 

удалять опухоль с четкими границами резекции. 

Робот da Vinci оснащен 3D изображением с 10-кратным увеличением и 

необходимыми манипуляторами, которые могут вращаться в семи 

направлениях. Это позволяет легко добраться до почки и выполнить четкие 

разрезы под видеонаблюдением. У робота da Vinci большое количество 

преимуществ: минимум кровопотери, снижен риск возникновения 

осложнений во время и после операции, робот позволяет хирургу сделать 

операцию с большей точностью, время пребывания в стационаре намного 

короче, чем при открытых операциях. Единственным недостатком 

использования da Vinci в хирургии можно считать увеличение длительности 

операции.     Роботизированная система da Vinci обеспечивает оперирующему 
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хирургу огромные преимущества, помогает выполнять операцию 

максимально точно и эффективно, проникая в самые сложные участки 

операционного поля. 

 Ключевые слова: Робот da Vinci, рак почки у беременных. 

ADVANTAGES OF USING THE DA VINCI ROBOTIC SURGICAL 

SYSTEM FOR REMOVING KIDNEY TUMORS IN PREGNANT WOMEN. 

Urtenova L. R, F. B. Hubieva 

Supervisor: Lepshokova Z. M. 

Federal state budgetary educational institution of higher education "North 

Caucasus State Academy» city of Cherkessk 

   Abstract: malignant neoplasms of the kidneys are a common disease. 

Currently, to save the kidney, organ-preserving operations are performed ,for this 

purpose, a temporary compression of the renal artery and a careful excision of the 

tumor from the kidney are performed . 

A real breakthrough in the treatment of kidney cancer is laparoscopic 

operations using the da Vinci robot-a robotic surgical system that has significantly 

improved the technical capabilities of endoscopic interventions. This operation 

allows you to remove the tumor with clear resection boundaries. 

The da Vinci robot is equipped with a 3D image with 10x magnification and 

the necessary manipulators that can rotate in seven directions. This makes it easy to 

get to the kidney and perform clear incisions under video surveillance. The da Vinci 

robot has a large number of advantages: minimal blood loss, reduced risk of 

complications during and after surgery, the robot allows the surgeon to perform the 

operation with greater accuracy, and the hospital stay is much shorter than for open 

operations . The only drawback of using da Vinci in surgery can be considered an 

increase in the duration of the operation. 

The Da Vinci robotic system provides the operating surgeon with huge 

advantages, helps to perform the operation as accurately and efficiently as possible, 

penetrating the most complex areas of the operating field. 

    Keywords: da Vinci Robot, kidney cancer in pregnant women. 
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Введение: Робот-ассистированная хирургическая система «da Vinci» - 

аппарат для проведения хирургических операций.  Он используется в 

нескольких сотнях клиник по всему миру.  В США в 2001 году был создан 

робот da Vinci,  состоящих из двух блоков, один предназначен для оператора, 

а второй -выполняет роль хирурга. [1] 

В России робот хирург da Vinci появился в 2007 году, с тех пор было 

проведено уже более 16 000 робот-ассистированных операций. В настоящее 

время аппарат представлен в 29 клиниках в 10 городах России. [2] 

Цель:  Изучение эффективности лечения с использованием  робота da 

Vinci при удалении опухоли почки у беременных . 

По статистике злокачественное новообразование почки обнаруживается 

одинаково часто во II и III триместрах беременности, а также после родов и 

реже - в I триместре. Во время беременности происходящие 

иммунологические и гормональные изменения могут спровоцировать 

ускорение роста новообразования и его раннее метастазирование. 

Злокачественный процесс негативно влияет и на развитие плода. 

Более безопасным для сохранения беременности является выполнение 

хирургического вмешательства во II триместре, когда заканчивается закладка 

основных тканей и органов плода и еще низок риск преждевременных родов. 

В основном при опухолях почки проводят нефрэктомию. 

Но с появлением высокотехнологичных робот-ассистированных 

технологий количество и эффективность органосохраняющих операций 

выросло даже при больших опухолях — их удаляют, а почка сохраняется. 

Органосохраняющая операция с применением робота da Vinci позволяет 

выполнить вмешательство с максимальной точностью, малотравматично и с 

небольшой кровопотерей, что в отношении беременной особенно важно: 

хирургическое вмешательство и анестезия негативно влияют и на мать, и на 

ребенка. При проведении хирургической операции робот da Vinci  позволяет 

выделить сосуды, идущие к той части почки, где расположена опухоль, 

клипировать их, при этом не останавливая кровоток во всем органе. [3] 
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Материалы и методы 

Для данного исследования был проведен анализ использования робота 

da Vinci.Результаты анализа представлены на рисунке №1. На данном рисунке 

приведены данные о количество женщин с опухолью почек в Карачаево-

Черкесской Республике за 2017-2019 гг.  

Рис.№1. Количество женщин с опухолью почек в КЧР за период 2017-

2019 годы.    

 

Результаты исследования: 

 За указанный период времени опухоль почки была выявлена в 2017 году 

у одной женщины, в 2018 году –у одной женщины, а в 2019 году- у двух 

женщин, одна из которых была беременна. Однако, операция по удалению 

опухоли почки была проведена после родов. Учитывая тенденцию к 

увеличению опухоли почки у женщин , целесообразно широко применять 

данный метод  лечения, в том числе и у беременных. 

Вывод: В заключение следует сказать, что использование робота da 

Vinci  с целью удаления опухоли почки у беременных необходимо  в 

дальнейшем широко внедрить в практику, так как данный метод эффективен 

и безопасен. 

Список литературы 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОЖНО-

КОСТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 
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Минздрава России г. Нижний Новгород 

Аннотация: В работе дан анализ применения 3D технологий при 

реконструкции пальцев кисти методом лучевого лоскута. Создание и 

использование прецизионного направителя позволяет  минимизировать 

донорский костный изъян лучевой кости, а так же предотвращает 

травматизацию септальных сосудов.  

Ключевые слова: 3D технологии, 3D направитель, кожно-костная 

реконструкция пальцев кисти, лучевой лоскут, перемещенные лоскуты, 

реконструктивная хирургия  

EXPERIENCE OF USING 3D TECHNOLOGIES FOR SKIN-BONE 

RECONSTRUCTION OF FINGERS  

Veshaev I.D. 

Scientific adviser: Alexandrov N.M. 

«Privolzhsky Research Medical University», Russia, Nizhny Novgorod 

Abstract: The paper analyzes the use of 3D technologies in the reconstruction 

of the fingers of the hand using the radial flap method. The creation and use of a 

precision guide allows minimizing the donor bone defect of the radius, and also 

prevents trauma to the septal vessels. 

Key words: 3D technologies, 3D guide, skin and bone reconstruction of 

fingers, radial forearm flap, displaced flaps, reconstructive surgery 

Введение: Существует несколько способов реконструкции пальцев 
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кисти [1,2,3]. Один из них- реконструкция методом лучевого кожно-костного 

лоскута [4,5], чаще всего применятся в практике современных хирургов, в том 

числе и на базе нашей клиники. 

  При проведении кожно-костной реконструкции пальцев кисти методом 

перемещения лучевого лоскута, производится остеотомия лучевой кости с 

последующим забором кожно-костного трансплантата. Впоследствии из 

кожно-жирового лоскута и кровоснабжаемого трансплантата происходит 

формирование реконструируемого пальца кисти. Однако в месте забора 

трансплантата образуется значительный дефект лучевой кости, что может 

привести к патологическому ее перелому [6,7,8,9,10] 

 Цель: Мы задались целью минимизировать донорский костный дефект, 

который появляется после остеотомии лучевой кости.  Для улучшения 

результатов реконструкции пальцев кисти методом лучевого кожно-костного 

лоскута, мы создали индивидуализированный 3D направитель для остеотомии 

при заборе костного трансплантата и пластики костного донорского дефекта. 

Материалы и методы 

Перед реконструктивной операцией на кисти, выполняет компьютерная 

томография предплечья и поврежденной кисти с минимальным шагом в 1мм. 

Затем, восстановив на компьютере трехмерный образ костных структур, 

определяется место забора трансплантата необходимого размера и формы. 

Следующим шагом является созданием предварительной модели 3Д 

направителя. Сам направитель прямоугольной формы, длиннее, шире и толще 

предполагаемого трансплантата. Используя 3Д моделирование, создается 3Д 

модель остеотомии с направителем заданной формой выреза лучевой кости. 

Получено уведомление о положительном результате формальной экспертизы 

заявки на изобретение. Приоритетная справка №20201123844/14(041230) 

  На базе института травматологии и ортопедии ПИМУ (Россия, Нижний 

Новгород) в отделении микрохирургии нами было прооперировано 3 пациента 

с использованием данной методики и прецизионного направителя.  

 Сначала происходит разметка операционного поля, затем 
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осуществляется доступ к лучевой кости и проведение остеотомии. 

Направитель индивидуализирован, покрыт хирургической пленкой для 

избегания контактов с тканями. Состоит из двух половинок, между которыми 

отстается щель для септальных сосудов, что позволяет избежать их 

травматизации.  

 Следующим этапом выполняется перемещения кровоснабжаемого 

кожно-костного лучевого лоскута на пястную кость и остеосинтеза спицами. 

Затем с помощью 3D направителя выполняется моделирование. 

Результаты и обсуждение 

Результаты проделанной работы оценивались с помощью объективных 

методов, таких как лучевая диагностика, ультразвуковая диагностика сосудов 

кисти, измерение объема и силы активных и пассивных движений, а также 

субъективного метода- опросника DASH. У прооперированных пациентов 

отмечается улучшение косметического состояния донорской области нижней 

трети предплечья после пластики лучевым лоскутом. Результаты 

субъективных опросников «исходов и неспособности руки и кисти» (DASH) 

показали значительное повышение качества жизни пациентов после кожно-

костной реконструкции пальцев кисти с использованием 3D технологий. Если 

до операции пациенты набирали от 50 до 70 баллов, что показывало 

значительное снижение функции кисти, то после оперативного лечения 

результаты были от 10 до 15 баллов, что указывает на хорошую 

функциональность и повышение качества жизни. Улучшение 

функциональных, косметических и анатомических результатов кожно-костной 

реконструкции пальцев кисти за счет повышения точности проведения 

остеотомии лучевой кости при заборе трансплантата, а также уменьшение 

вероятности патологического перелома в области изъяна, за счет более точной 

постановки аллотрансплантата. Во всех случаях отмечается консолидация 

перемещенного кровоснабжаемого трансплантата с пястной костью, а также 

консолидация бессосудистого трансплантата в области донорского дефекта 

лучевой кости. У всех прооперированных пациентов был восстановлен схват 
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кисти.   

 Выводы: Во время работы, мы выделили ряд следующих преимуществ 

использования 3D технологий: возможность формирования кровоснабжаемого 

трансплантата заданной формы и размеров; совпадение пропилов 

кортикальных поверхностей лучевой кости по тыльной и ладонной  

поверхности; замещение  донорского дефекта  лучевой кости прецизионно 

совпадающим бессосудистым трансплантатом, что обеспечивает его 

органотипическую перестройку, и увеличение прочности, снижение риска 

повреждения надкостницы, лучевой артерии и мышц предплечья.  
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ВОЗМОЖНОСТИ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА В 
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Аннотация: В работе исследовались возможности и скорость обучения 

клинических ординаторов лапароскопическим навыкам. Использовались два 

упражнения, которые выполняли в течение 15 мин 5 дней на 

лапароскопическом симуляторе. Фиксировалось время выполнения каждого 

упражнения. В результате удалось добиться снижения времени выполнения 

упражнений до 62%. 
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Ключевые слова: лапароскопия, упражнения, симуляторы, 

лапароскопическая хирургия 

The work investigated the possibilities and speed of training clinical residents 

in laparoscopic skills. Two exercises were used, which were performed for 15 

minutes 5 days on a laparoscopic simulator. The time for each exercise was fixed. 

As a result, it was possible to reduce the exercise time to 62%. 

Keywords: laparoscopy, exercises, simulators, laparoscopic surgery 

Актуальность: В настоящее время использование лапароскопических 

технологий в хирургии стало рутинным, и хирург должен владеть не только 

обычными, «открытыми», операциями, но и лапароскопическими 

вмешательствами. Все большее число операций выполняется 

лапароскопическим методом. Холецистэктомия, аппендэктомия, 

грыжесечения, ушивания перфоративных язв в настоящее время практически 

полностью выполняются лапароскопически. Даже более сложные и 

расширенные оперативные вмешательства (резекции желудка, тонкой и 

толстой кишки, в том числе и при опухолях), немалое количество хирургов 

оперирует лапароскопически. Таким образом владение лапароскопической 

техникой в настоящее время насущная необходимость. В то же время обучение 

лапароскопическим манипуляциям сложнее, и требует определенных занятий 

и некоторого оборудования [1]. В период обучения в клинической ординатуре, 

врач-ординатор, должен развивать свои навыки в выполнении 

лапароскопических манипуляции. [2]. В связи с этим мы решили оценить 

возможности эндохирургического симуляционного тренинга ординаторов. 

Стоит отметить, что данные навыки будут полезны хирургам, как общего, так 

и узкого профиля. 

Цель: разработка и изучение результатов использования 

эндохирургического симуляционного тренинга для развития 

лапароскопических навыков клинических ординаторов кафедры 

факультетской и эндоскопической хирургии. 

Материал и методы 
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Исследования проводились на следующем оборудовании 

- видеокамера эндоскопическая ЭВК-«элеПс» (FullHD) EVK 003 (81); 

- видеомонитор жидкокристаллический 24 HD 01-3824; 

- стойка передвижения для эндоскопических аппаратов и устройств СА-

1 (5 полок, держатель видеоголовки, держатель банок, ящик с удлинителем) 

5019-03(5); 

- съемный источник света СД24 «ЭлеПС» CD-24-02; 

- симулятор лапароскопических операций; 

- лапароскопический зажим, диссектор, иглодержатель фирмы МФС. 

Для оценки скорости и степени освоения базовых навыков мы выбрали 

два упражнения, которые проводили на время.  

1. Завязывания узла, с помощью двух инструментов. 

2. Прошивание -  при помощи двух инструментов необходимо 

прошить муляж в указанном месте. 

Каждому ординатору отводилось15 мин на выполнение манипуляций, 

обучение базовым навыкам длилось 5 дней. 

Результаты: за пять дней обучения студенты освоили три базовых 

навыка. Скорость выполнения навыков отражена в таблице 1. Мы брали 

среднее значение времени среди студентов, выполнявших упражнения. 

Таблица 1 

Время, затраченное на выполнения упражнений по дням. 

Навыки 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Завязыван

ие узла 
01:12 мин. 01: 08 мин 00:57 мин 

00: 50 

мин 
00:41 мин 

Прошиван

ие 

01:02 

мин 
00:50 мин 

00:46 

мин 
00:42 мин 00:39 мин 

На таблице указаны данные динамики скорости выполнения первого 

упражнения (завязывание узла) с 1 мин 12 сек до 41 сек, т.е. на 56%.  
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Время выполнения второго упражнения сократилось с 1 мин 02сек до 39 

сек., т.е. на 62%, хотя это упражнение сложнее, и заставляет задействовать, 

хоть и незначительно, не доминантную руку.  

Выводы: Использование обучения клинических ординаторов на 

лапароскопических тренажерах, даже в режиме 15 мин в день в течении 5 дней, 

позволяет значительно уменьшить время выполнения базовых упражнений от 

до 62% Для хирургов, которые будут использовать эндовидеохирургические 

техники это позволит подойти к самостоятельному выполнению 

хирургического вмешательства, уже достаточно подготовленным. В 

дальнейшем мы планируем дальнейшее исследование зависимости снижения 

времени выполнения упражнения и его связь с затраченным на это временем 

обучения, как общим, так и разбитым по дням.  
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ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 

России г. Саратов 

Аннотация: Ишемический инсульт – одна из главных причин 

смертности и инвалидизации во всех развитых странах мира. Ежегодно в мире 

его переносит около 10 миллионов человек, в том числе в России более 450 

тысяч, а смертность от ишемического инсульта в России составляет 1,23 на 

1000 населения [1]. По данным Национального регистра инсульта в России 

31% пациентов, перенесших ишемический инсульт, требуют ухода за собой, и 

лишь 20% могут вернуться к труду. В 30 – 40% случаев причиной развития 

ишемического инсульта мозга является атеросклероз брахиоцефальных 

сосудов. В этой связи каротидная эндартерэктомия является одним из 

радикальных средств профилактики мозгового инсульта, поскольку на 

сегодняшний день не существует достаточно эффективного медикаментозного 

лечения [2].  Каротидная эндартерэктомия была впервые выполнена в 1954 

году для профилактики инсульта, ее профилактическая эффективность по 

сравнению с наилучшими методами консервативной терапии подтверждена в 

проспективных рандомизированных контролируемых испытаниях при 

«симптомном» и «бессимптомном» стенозах сонной артерии [3]. В настоящее 

время каротидная эндартерэктомия считается методом выбора первичной и 

вторичной профилактики инсульта, связанного с атеросклеротическим 

стенозом сонной артерии [4]. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, каротидная эндартерэктомия. 
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Abstract: Cerebral stroke is one of the leading causes of death and disability 

in all developed countries of the world. Every year in the world it is carried by about 

10 million people, including more than 450 thousand in Russia, and the death rate 

from cerebral stroke in Russia is 1.23 per 1000 population [1]. According to the 

National Stroke Register in Russia, 31% of stroke patients require personal care, and 

only 20% can return to work. In 30 - 40% of cases, the cause of ischemic cerebral 

stroke is atherosclerosis of the brachiocephalic vessels. In this regard, carotid 

endarterectomy is one of the radical means of preventing cerebral stroke, since today 

there is no sufficiently effective drug treatment [2]. Carotid endarterectomy was first 

performed in 1954 for the prevention of stroke, its prophylactic efficacy compared 

with the best methods of conservative therapy has been confirmed in prospective 

randomized controlled trials for "symptomatic" and "asymptomatic" carotid artery 

stenosis [3]. Currently, carotid endarterectomy is considered the method of choice 

for primary and secondary prevention of stroke associated with atherosclerotic 

stenosis of the carotid artery [4]. 

Key words: cerebral stroke, carotid endarterectomy. 

Цель операции каротидной эндартерэктомии – предупреждение 

ишемического поражения сосудов головного мозга. Эта форма заболевания 

очень коварна. Даже если поражен не один сосуд, а несколько, долгое время 

никаких внешних симптомов не отмечается. Пока внезапно не наступает 

серьезное осложнение. Насколько высок риск развития инсульта, напрямую 

связано со степенью стеноза сосудов, перфузирующих головной мозг. Но при 

этом даже единичные небольшие атеросклеротические бляшки несут 

опасность. Они являются причиной формирования микротромбов, которые 

циркулируют в сосудах головного мозга и рано или поздно тромбируют 

последние. Это приводит к микроинсульту у пациента – транзиторной 

ишемической атаке. 

Цель исследования: провести клинико-катамнестический анализ 

особенностей периоперационного периода и эффективности выполненных 

каротидных эндартерэктомий. 
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Материалы и методы 

Проведено открытое проспективное исследование в двух группах 

больных с клинически «симптомными» стенозами внутренней сонной артерии 

(ВСА). Показаниями к каротидной эндартерэктомии (КЭ) являлись 

однократные или многократные транзиторные ишемические атаки (ТИА) в 

течение шести месяцев или «малый инсульт» при стенозе ВСА 70% и более, с 

резко сниженным цереброваскулярным резервом, наличием нестабильной 

атеросклеротической бляшки и фиксируемой церебральной микроэмболией 

по данным транскраниального допплеровского мониторинга, магнитно-

резонансной ангиографии и контрастной церебральной ангиографии. 

В первую группу вошли 29 пациентов, которым выполнена КЭ; вторую 

группу составили 35 больных, которые отказались от оперативного 

вмешательства. Исследуемые группы больных были сопоставимы по росто-

весовым показателям, степени выраженности и локализации участков стеноза 

– существенных (p между группами не установлено. Средний возраст в 

исследуемых группах составил 51,6±6,8 года.  

 

 

Результаты и обсуждение 

При церебральной ангиографии чаще всего выявлялись сочетанные 

поражения (двусторонние стенозы ВСА, стенозы ВСА и гомолатеральной 

наружной сонной артерии (НСА), тандемные стенозы ВСА на уровне сифона 

или основного ствола средней мозговой артерии (СМА). Изолированное 

поражение одной ВСА отмечено у трех пациентов (15,78% больных). При 

ультразвуковой диагностике в послеоперационном периоде отмечено полное 

восстановление кровотока на стороне поражения.  

Основными направлениями фармакологической поддержки 

хирургического лечения в раннем послеоперационном периоде являлись 

поддержка оптимального перфузионного давления, антикоагулянтная терапия 

(низкомолекулярные гепарины – эноксапарин натрия, надропарин кальция), 
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нейрометаболическая защита (цитиколин натрия, 

этилметилгидроксипиридина сукцинат) и восстановление энергетического 

потенциала нейронов (фосфокреатина натрия тетрагидрат). 

Катамнестически в группе оперированных больных установлено 

значительное уменьшение частоты и степени выраженности головных болей, 

головокружений, проявлений мозжечковых симптомов. В течение двух лет 

повторных нарушений мозгового кровообращения не отмечено, в то время как 

в контрольной группе у 25% больных развился инфаркт мозга. У трех больных 

(15,78% больных), ранее перенесших инфаркт мозга, регресса паретических 

явлений и улучшения когнитивных функций не отмечено. 

Выводы: 

1.Каротидная эндартерэктомия, выполненная у «симптомных» больных, 

привела к уменьшению степени выраженности общемозговой и очаговой 

неврологической симптоматики, что позволило улучшить качество жизни 

больных. 

2.Каротидная эндартерэктомия при закончившихся ишемических 

инсультах с грубыми двигательными и когнитивными нарушениями и при 

множественных поражениях экстра- и интракраниальных артериях была 

малоэффективна. 

3.Каротидная эндартерэктомия является эффективным и перспективным 

методом хирургической профилактики мозгового инсульта при строгом 

соблюдении показаний и противопоказаний. 
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РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В ВЕРИФИКАЦИИ ТРОМБОЗА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ВЕНОЗНЫХ 

СИНУСОВ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Шевченко В.В., Бубликова А.М., Сигитова Е.В. 
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М.Горького», Кафедра неврологии и медицинской генетики, ДНР, г.Донецк 

Аннотация: На основании морфометрических исследований известно, 

что на венозные сосуды приходится около 85% объема сосудистого русла 

мозга, 10% на артерии и приблизительно 5% на капилляры [1]. Нарушение 

венозного кровообращения головного мозга являются состоянием, которое 

вызывает затруднение в диагностике и лечении в силу своей малой 

распространенности, наличии полиморфизма клинической картины и 

вариабельности строения венозной системы. К тому же, на данный момент 

времени ощущается недостаток литературных данных, которые посвящены 

данной проблеме. В статье затрагивается клинический случай пациентки-

родильницы с труднодиагностируемым генетически предрасположенным 

тромбозом церебральных венозных синусов.  

Ключевые слова: ТЦВС, синустромбоз, диагностические критерии. 

VALUE OF LABORATORY AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC 

METHODS IN THE FOLLOW-UP OF CEREBRAL VENOUS 

THROMBOSIS (CASE-REPORT) 
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Abstract: Due to the morphometric studies, it is well established that 

cerebrovascular system comprises the venous vessels for about 85% of the brain 

vessel volume, 10% for the arteries, and approximately 5% for capillaries [1]. 

Cerebral venous thrombosis is a relatively uncommon condition with diagnostic and 

treatment complications occur owing to the polymorphic clinical presentation and 

venous system variability. Besides, that condition requires more attention due to the 

lack of information. The article presents a case-report of postpartum women with 

complex disorder of genetic associated cerebral venous sinus thrombosis. A 

definitive diagnosis is established by results of polymerase chain reaction and 

instrumental methods which include magnetic resonance imaging and computed 

tomography. Also, an algorithm for selection of individual therapy was perfomed. 

Keywords: cerebral venous sinus thrombosis, diagnostic criteria. 

Введение: По данным морфометрических исследований известно, что 

на венозные сосуды приходится около 85% объема сосудистого русла мозга, 

10% на артерии и приблизительно 5% на капилляры [1]. Ввиду полиморфизма 

клинической картины и вариабельности строения венозной системы 

сохраняется затруднение в диагностике и лечении нарушений венозного 

кровообращения головного мозга. Так же ощущается недостаток 

литературных данных, которые посвящены данной проблеме, что 

существенно затрудняет изучение механизмов нарушений венозной 

гемоциркуляции. По данным исследования тромбозов церебральных вен и 

венозного синуса, которое завершилось в 2004 г. (International Studyon Cerebral 

Veinand Dural Sinus Thrombosis) [2], включавшего в себя 624 пациента в 89 

центрах Европы, выявлено, что 13 % пациентов с венозными тромбозами 

имеют неблагоприятный исход (глубокая инвалидизация или смерть), у 29 % 
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пациентов сохраняется резидуальная неврологическая симптоматика в 

отдаленном периоде. 

Цель исследования: Повышение уровня диагностики: лабораторной и 

инструментальной на основе анализа клинического случая тромбоза верхнего 

сагиттального синуса и поверхностных мозговых вен теменных и затылочных 

областей. 

Материалы и методы: Пациентка 28 лет, получавшая лечение в 

условиях неврологического стационара в Донецком клиническом 

территориальном медицинском объединении, обследованная методами 

лабораторной и инструментальной диагностики. 

Результаты исследования: Пациентка 28 лет, доставлена в Донецкое 

клиническое территориальное медицинское объединение 15.10.2019г. по 

линии экстренной медицинской помощи, была госпитализирована в отделение 

нейрохирургической интенсивной терапии с жалобами на головную боль, 

преимущественно в височных областях, онемение левой половины лица, 

слабость и онемение левой руки. Выставлен предварительный диагноз: 

«Синдром рассеянного энцефаломиелита неуточненного генеза, 

послеродовый период 14-е сутки». Из анамнеза заболевания известно, что 

01.10.2019 г. у пациентки роды I срочные нормальные в Донецком 

республиканском центре охраны материнства и детства, на третьи сутки была 

выписана из отделения. Отметила ухудшение 12.10.2019г., когда появилась 

общемозговая и очаговая неврологическая симптоматика. 14.10.2019г. 

головная боль усилилась, возникло чувство «онемения» в левой половине 

лица, в кисти и пальцах левой руки. Вызвана бригада скорой медицинской 

помощи: АД справа -140/80 мм рт.ст., слева - 110/70 мм рт.ст., в качестве 

неотложной помощи введен дибазол, папаверин, позднее состояние 

ухудшилось, возобновилось чувство «онемения» в левой руке и левой 

половине лица. Пациентка в сопровождении бригады скорой медицинской 

помощи доставлена в неврологическое отделение ГБ №9 г.Донецка с целью 

уточнения диагноза. 15.10.2019г. по линии экстренной медицинской помощи 
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консультирована невропатологом, установлен предварительный диагноз: 

«Синдром рассеянного энцефаломиелита неуточненного генеза, 

послеродовый период 14-е сутки»; рекомендован перевод в неврологическое 

отделение Донецкое клиническое территориальное медицинское 

объединение. 16.10.2019г. у пациентки возникли приступы, 

сопровождающиеся усилением онемения левой половины лица, левой руки, 

затруднением при произношении слов. Длительность приступов до 5 мин. 

Приступы расценены как чувствительные джексоновские. Из проведенных 

лабораторных и инструментальных исследований внимание на себя обращают 

следующие результаты:  

1. Исследования крови: эритроциты – 4,72 х 1012/л, гематокрит – 75,2 %, 

гемоглобин – 112 г/л, тромбоциты – 379 х 109/л; фибриноген – 4,7 г/л; Д-димер 

(количественно) - 1,98 мкг FEU/мл; Факторы и компоненты системы гемостаза 

ПЦР -генетика: F13A1 - G/Т выявлена мутация в гетерозиготном состоянии, 

ITGA2-α2 интегрин - С/Т выявлена мутация в гетерозиготном состоянии; 

ПЦР-исследование фолатного цикла: MTHFR 677 - С/Т мутация выявлена в 

гетерозиготном состоянии, MTHFR 1298 - А/С мутация выявлена в 

гетерозиготном состоянии, MTRR - А/G мутация выявлена в гетерозиготном 

состоянии.  

2. Методы нейровизуализации: Магниторезонансная томография (МРТ) 

головного мозга до и после в/в контрастирования с МР-ангиографией артерий 

ГМ: очаговое поражение кортикальных отделов лобных областей обоих 

полушарий головного мозга, вероятнее всего, имеет место воспалительный 

характер, возможно с вовлечением оболочек справа. Повторная МРТ 

головного мозга до и после в/в контрастирования с МР-ангиографией сосудов 

головного мозга: отмечается увеличение распространенности поражения 

кортикальных отделов задне-лобных областей обоих полушарий головного 

мозга, распространение процесса по ходу борозд, вероятно, за счет вовлечения 

мягкой мозговой оболочки. МРТ признаки нарушения кровотока по верхнему 

сагиттальному синусу и по поверхностным мозговым венам, 
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преимущественно справа вероятно с частичным тромбозом; Компьютерная 

томография головного мозга с болюсным контрастированием: Неполный 

тромбоз сагиттального синуса, стока синусов и начальных отделов 

поперечных синусов, а также поверхностных верхних мозговых вен задне-

лобной области. Пациентке установлен диагноз: «Тромбоз верхнего 

сагиттального синуса и поверхностных мозговых вен теменных и затылочных 

областей с образованием ишемического очага в кортикальных отделах правой 

задне-лобной области и участками геморрагического пропитывания в 

кортикальных отделах правой лобной доли с эписиндромом, легким 

левосторонним гемипарезом». Сопутствующий диагноз: «Генетическая 

тромбофилия. Нарушение фолатного цикла». 

Выводы: Учитывая трудность в диагностике и лечении тромбозов 

церебральных венозных синусов обусловленной малой распространенностью 

заболевания и сложностью диагностики в результате полиморфизма 

клинической картины и вариабельности строения венозной системы данный 

клинический случай подтверждает неотъемлемую роль лабораторной и 

инструментальной диагностики в благоприятном исходе патологии с 

генетической предрасположенностью. Связь лечения и благоприятного исхода 

патологии зависит от полноценного обследования пациентов, в особенности у 

патологий с генетической предрасположенностью.  
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РАЗДЕЛ 3. ТЕРАПИЯ 

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ И 

ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Алехина А.В. 

Научный руководитель: Романова М.М. 

Научный руководитель: Чернов А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России», Воронеж 

Аннотация. Решение вопросов приверженности терапии, установления 

комплаенса между врачом и пациентов являются весьма актуальными 

аспектами современного здравоохранения и общества. Одним из заболеваний, 

при котором приверженность лечению играет ключевую роль для успеха 

терапевтических мероприятий, является язвенная болезнь, ассоциированная с 

инфекцией хеликобактер пилори (Нр). Данное исследование посвящено 

комплаентности больных язвенной болезнью как актуальной проблеме 

современной медицины. Обследовано 86 больных язвенной болезнью; среди 

них выделены четыре группы по тяжести течения. Участники исследования 

подписали письменно оформленное согласие на участие. Для оценки 

приверженности лечению применяли опросники Мориски-Грина MMAS-4 и 

MMAS-8. Полученные данные обрабатывали статистическими методами с 

помощью программ «Microsoft Excel» 5.0 и «Statistica» 10.0 for Windows. В 

ходе исследования установлено, что в группах больных язвенной болезнью с 

низкой приверженностью терапии продолжается рецидивирование язвенной 

болезни. Низкая приверженность терапии наблюдалась у больных язвенной 

болезнью с тяжелым и непрерывно-рецидивирующим течением, у мужчин, у 

одиноких лиц, у лиц молодого и пожилого возраста. В результате 
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проведенного исследования, по-нашему мнению, продемонстрирована 

необходимость оценки приверженности терапии пациентам с язвенной 

болезнью непосредственно после окончания курса антихеликобактерной 

терапии.  

Ключевые слова: язвенная болезнь, хеликобактер пилори, 

приверженность лечению, рецидивы. 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF ADHERENCE TO 

TREATMENT AND COURSE OF PEPTIC ULCER DISEASE 

Alyokhina A.V. 

Research supervisor: Romanova M. M. 

Research supervisor: Chernov A.V. 

Voronezh state medical University named after N. N. Burdenko of the 

Ministry of health of Russia, Voronezh 

Annotation. Addressing issues of adherence to therapy, establishing 

compliance between the doctor and patients are very relevant aspects of modern 

healthcare and society. One of the diseases in which adherence to treatment plays a 

key role for the success of therapeutic measures is peptic ulcer associated with 

Helicobacter pylori infection (HP). This study focuses on the compliance of patients 

with peptic ulcer as an urgent problem of modern medicine. 86 patients with peptic 

ulcer disease were examined; four groups were identified according to the severity 

of the course. The study participants signed a written consent to participate. The 

Morisky-green MMAS-4 and MMAS-8 questionnaires were used to assess treatment 

adherence. The obtained data were processed by statistical methods using the 

programs "Microsoft Excel" 5.0 and "Statistica" 10.0 for Windows. The study found 

that in groups of patients with peptic ulcer disease with low adherence to therapy, 

relapse of peptic ulcer disease continues. Low adherence to therapy was observed in 

patients with peptic ulcer disease with a severe and continuously recurrent course, 

in men, in single individuals, in young and elderly people. As a result of the study, 

in our opinion, the need to assess the adherence of therapy to patients with peptic 
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ulcer disease immediately after the end of the course of anti-Helicobacter therapy 

was demonstrated. 

Key words: peptic ulcer, Helicobacter pylori, treatment adherence, relapses. 

Решение вопросов приверженности терапии, установления комплаенса 

между врачом и пациентов являются весьма актуальными аспектами 

современного здравоохранения и общества [1, 2, 3], в основном ассоциируется 

с длительным лечением хронических заболеваний, а также с уровнем 

образованности, культуры и состояния психоэмоциональной сферы [4, 5, 6]. 

Для оценки комплаентности предпочтительным является использование 

опросника Мориски-Грина MMAS-4 для скрининг-оценки, а также 

использования 8-вопросной шкалы Мориски (MMAS-8) в качестве эталона. 

Одним из заболеваний, при котором приверженность лечению играет 

ключевую роль для успеха терапевтических мероприятий, является язвенная 

болезнь, ассоциированная с инфекцией хеликобактер пилори (Нр) [7, 8, 9]. 

Данное исследование посвящено комплаентности больных язвенной болезнью 

как актуальной проблеме современной медицины.  

Цель исследования - изучение приверженности лечению у больных 

язвенной болезнью с учетом рецидивирования, а также пола, возраста, 

характера течения, социальных характеристик.  

Материал и методы 

Под нашим наблюдением находилось 86 больных язвенной болезнью, 

которые 2 года назад в связи с обострением получали антихеликобактерную 

терапию. Средний возраст 51,1 ± 6,2 года. В зависимости от тяжести течения 

заболевания были выделены 4 группы: 1) - с впервые выявленной язвой, 2) - 

легким, редко рецидивирующим (менее одного рецидива в год), 3) - средней 

тяжести, часто рецидивирующим (один - два рецидива в год), 4) - с тяжелым, 

непрерывно рецидивирующим (более 2-х раз в год) течением. Участники 

исследования подписали письменно оформленное согласие на участие. 

Приверженность лечению оценивали у каждого пациента с помощью 

валидизированных опросников Мориски-Грина MMAS-4 и MMAS-8 [10]. 
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Полученные данные обрабатывали статистическими методами с помощью 

программ «Microsoft Excel» 5.0 и «Statistica» 10.0 for Windows. 

Результаты и обсуждение 

Статистическая обработка полученных результатов анкетирования по 

опросникам Мориски-Грина MMAS-4 и MMAS-8 и последующий анализ 

данных показали, что наиболее привержены терапии пациенты с впервые 

выявленной язвой и легким течением заболевания (группа 1). Среди пациентов 

2-й группы высокая приверженность выявлена у 75%, среди пациентов 3-й 

группы – у 56%, среди больных язвенной болезнью с тяжелым и непрерывно-

рецидивирующим течением (группа 4) – лишь у 36 % лиц из числа 

обследованных в этой группе. При анализе гендерных различий отмечалась 

более высокая приверженность терапии у женщин, чем у мужчин (р<0,05), при 

чем во всех группах. При анализе различий в приверженности терапии в 

зависимости наиболее низкая приверженность терапии наблюдалась 

возрастных группах 20-30 лет и 60-69 лет (р<0,05), а также среди одиноких 

лиц.  

Заключение. Согласно полученным результатам установлено, что в 

группах больных язвенной болезнью с низкой приверженностью терапии 

продолжается рецидивирование язвенной болезни. Низкая приверженность 

терапии наблюдалась у больных язвенной болезнью с тяжелым и непрерывно-

рецидивирующим течением, у мужчин, у одиноких лиц, у лиц молодого (20-

30 лет) и пожилого (60-69 лет) возраста. В результате проведенного 

исследования, по-нашему мнению, продемонстрирована необходимость 

оценки приверженности терапии пациентам с язвенной болезнью 

непосредственно после окончания курса антихеликобактерной терапии.  
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ХРОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
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Аннотация. В статье освещается роль артериальной гипертензии в 

формировании хронического нарушения мозгового кровообращения. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, хронические нарушения 

мозгового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия. 

Abstract. The article discusses the role of arterial hypertension in the 

formation of chronic cerebral circulatory disorders. 

Keywordrs: arterial hypertension, chronic disorders of cerebral circulation, 

dyscirculatory encephalopathy. 

Артериальная гипертензия (АГ) – одно из наиболее значимых по своим 

масштабам и распространенных сосудистых заболеваний в мире. Сердечно-

сосудистые и цереброваскулярные заболевания, представленные в 

официальной статистике, как болезни системы кровообращения являются 

ведущими причинами смертности населения в Российской Федерации, на их 

долю, от общего числа умерших от всех причин, приходится более 55% 

смертей. В современном обществе наблюдается значительная 

распространенность АГ, составляя 30-45% среди взрослого населения, по 

данным зарубежных исследований, и около 40%, по данным российских 

исследований [1]. 
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Среди органов-мишеней АГ чаще и раньше других страдает головной 

мозг, что приводит к нарушению мозгового кровообращения (НМК) – как к 

острому, так и к хроническому [2]. 

В последние годы наблюдается увеличение распространенности 

хронических НМК, значительно снижающих качество жизни больных [3]. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования был анализ роли 

АГ в формировании хронического НМК для улучшения профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий у таких больных. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 100 историй 

болезни пациентов с хроническим НМК, страдающих АГ, поступивших в 

отделение неврологии ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ 

КБР, за период с июня по сентябрь 2020 года. 

Осмотрено и опрошено 20 больных с хроническим НМК, страдающих 

АГ, находившихся на лечении в отделении с 13 по 28 августа 2020 года. Для 

этого была составлена анкета, учитывающая пол, возраст, анамнез, наличие 

АГ, стаж заболевания АГ, осложнения и сопутствующие заболевания. 

Результаты исследования. Анализируя анамнестические данные, 

выявлено, что у части пациентов (70%) родственники страдали вегетативными 

нарушениями, развивающимися на фоне АГ, либо цереброваскулярными 

заболеваниями в сочетании с АГ, либо сердечно-сосудистыми заболеваниями 

в сочетании с АГ и атеросклерозом.  

Обследованные пациенты жаловались на разлитые тупые головные 

боли, локализующиеся в затылочной области, повышенную утомляемость, 

головокружение, шум в голове, тошноту, нарушение сна, снижение памяти, 

изменение походки (замедление, пришаркивание, неустойчивость), 

нечеткость речи, трудность контроля мочеиспускания. Отмечались изменения 

и в психоэмоциональной сфере: появлялась склонность к повышенной 

раздражительности, тревожности. Все эти жалобы усиливались на фоне 

психоэмоциональных напряжений, при физических и умственных нагрузках. 
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Из всех пациентов с НМК на фоне АГ по половой принадлежности 

превалировали лица мужского пола: 64% мужчины и 36% женщины. Средний 

возраст пациентов – 56 лет (от 22 до 81). Длительность заболевания АГ 

составила: до одного года – 7 человек (6%), до пяти лет – 38 человек (32%), 

свыше 5 лет – 75 человек (62%) (табл. 1). 

Таблица 1 

Длительность заболевания АГ 

Длительность Количество пациентов с НМК на фоне АГ 

Абсолютное 

значение 

% 

До 1 года 7 6 

До 5 лет 35 32 

Более 5 лет 75 62 

АГ 1 степени была диагностирована у 17 человек (14%), АГ 2 степени – 

у 42 (35%), АГ 3 степени – у 61 пациента (51%). 

Цереброваскулярная патология была представлена начальными 

проявлениями недостаточности мозгового кровообращения (НПНМК) – у 44 

пациентов с АГ 1 и 2 степени (17 и 27 человек соответственно) и 

дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП) – у 76 больных с АГ 2 и 3 степени 

(15 и 61 человек соответственно) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Цереброваскулярная патология при АГ 

При проведении магнитно-резонансной томографии головного мозга 

больных с ДЭП обнаруживалось диффузное изменение белого вещества 

полушарий - лейкоареоз, небольшие лакунарные инфаркты (часто 

асимптомные), расширение желудочков головного мозга. 

Выводы. В результате исследования была выявлена высокая 

распространенность НМК у больных артериальной гипертензией. Среди них 
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превалировали лица мужского пола среднего возраста с АГ 3 степени и 

страдавшие ею более 5 лет, у которых головной мозг страдал сильнее – у всех 

развивалась ДЭП. 

Эти данные свидетельствуют о необходимости внедрения программ 

профилактики артериальной гипертензии на амбулаторном уровне. Только 

ранняя диагностика, своевременно начатое лечение, а также профилактика 

цереброваскулярных расстройств не позволят повреждающему действию 

повышенного АД на сосудистую систему и вещество головного мозга 

привести к необратимым процессам. 
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Аннотация: выявлена высокая эффективность совместного 

использования интервальной гипокситерапии и энтеральной оксигенотерапии 

в лечении больных артериальной гипертензией. Этот метод улучшает 

снабжение артериальной крови кислородом. Используемые процедуры 

увеличивают содержание гемоглобина в крови и кислорода в артериальной 

крови. Кроме того, оксигенотерапия и периодическая гипокситерапия 
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нормализуют обменные процессы в организме, во время процедуры 

значительно (P <0,05) увеличивается скорость потребления кислорода. 

Наконец, оба метода обеспечивали организм кислородом и снижали 

гипоксическое состояние организма.  

Ключевые слова: гипоксия, гипертоническая болезнь, гипокситерапия, 

энтеральная оксигенотерапия. 

Abstract. Combined use of interval hypoxic therapy and enteral oxygen 

therapy has shown the most effective method for correcting the condition of patients 

with arterial hypertension. This method improves the supply of oxygen to arterial 

blood. The procedures used increase blood hemoglobin and arterial oxygen. In 

addition, oxygen therapy and periodic hypoxic therapy normalize metabolic 

processes in the body; during the procedure, the rate of oxygen consumption 

increases significantly (P <0.05). Finally, both methods provided the body with 

oxygen and reduced the hypoxic state of the body. Combined use of interval hypoxic 

therapy and interval oxygen therapy in the rehabilitation of patients with 

hypertension is more recommended. 

Keywords: hypoxia, hypertension, hypoxic therapy, enteral oxygen therapy. 

Лечение гипертонической болезни (ГБ) остается серьезнейшей 

проблемой современной кардиологии. Основная цель лечения больных 

артериальной гипертонии сводится к максимальному снижению риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них [1,2]. Для 

достижения этой цели требуется не только снижение артериального давления 

до целевого уровня, но и коррекция всех модифицируемых факторов риска. За 

последние годы осведомленность о наличии артериальной гипертонии в РФ 

увеличилась до 87,1%, однако принимают антигипертензивные препараты 

только 69,5% больных артериальной гипертонией, из них эффективно лечатся 

всего 27,3%  пациентов [3,4]. 

 Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ) 

является одним из эффективных немедикаментозных методов лечения 

различных заболеваний [5,6,]. ИГТ широко применяется для лечения 
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пациентов с ХОБЛ, не вызывая осложнений и побочных эффектов [7]. 

Комплексное применение гипоксической терапии и энтеральной 

оксигенотерапии применил в середине прошлого века академик Н.Н. 

Сиротинин. Однако в настоящее время недостаточно информации о 

комбинированном применении гипокситерапии и оксигенотерапии в виде 

кислородных коктейлей для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Поэтому, определение эффективности комбинированного 

применения интервальной гипокситерапии и энтеральной оксигенотерапии у 

больных гипертонической болезнью весьма актуально.  

Цель исследования: сформировать представление о патогенезе 

гипертонической болезни и выявить эффективность и патогенетические 

механизмы сочетанного использования интервальной гипокситерапии и 

энтеральной кислородотерапии. 

Материал и методы 

 Обследованы 40 пациентов в возрасте 40-60 лет с гипертонической 

болезнью 1 степени: из них 30 больных получили курс интервальной 

гипокситерапии и энтервальной оксигенотерапии, 10 человек вошли в группу 

контроля. Исследование электрофизиологических свойств миокарда 

проводилось методом электрокардиографии с помощью электрокардиографа 

«Cardiovit - АТ-6». Всем больным до начала лечения и после его окончания 

исследовали уровень офисного артериального давления (АД) и суточный 

профиль артериального давления с помощью аппарата MEDITEX. 

Мониторирование проводилось в условиях свободного двигательного режима 

и продолжалось в среднем 23±0,5 ч.  

Результаты и обсуждение 

Комбинированное использование интервальной гипокситерапии и 

кислородной терапии показало значительное улучшение состояния пациентов 

с артериальной гипертензией. Мониторинг пикового кровотока у пациентов с 

артериальной гипертензией показал, что после применения метода было 

значительное (P <0,05) улучшение пикового кровотока.  
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Механизмы адаптации к гипоксии привели к увеличению содержания 

гемоглобина в крови, кислородной емкости крови и насыщения кислородом 

артериальной крови. Во время процедуры достоверно (P<0,05) увеличивалась 

скорость и интенсивность потребления кислорода. В контрольной группе 

исследования значимых изменений не было. 

Анализ ЭКГ показал, что после комбинированного метода лечения 

достоверно уменьшилось количество эпизодов депрессии сегмента ST. 

Отмечен также антиаритмический эффект: количество желудочковых и 

наджелудочковых экстрасистол достоверно снизилось. После 

комбинированного метода достоверно увеличилась продолжительность 

интервала Q-Т с 367,2±2,1 до 381,3±2,2 мс, характеризующая электрическую 

систолу сердца. Отмечалось увеличение вольтажа зубца R с 1,17±0,06 до 

1,43±0,02 мV, характеризующего процессы возбуждения в миокарде. 

Значительно снизилась частота синусовой тахикардии у 15 больных. 

Возрастание скорости транспорта и потребления кислорода привели к 

улучшению коронарного кровотока, о чем свидетельствовало уменьшение 

дистрофических изменений миокарда у 16 больных после комбинированного 

метода.  

По данным контроля артериального давления у 77,2% пациентов 

отмечена положительная динамика. При проведении суточного 

мониторирования артериального давления после курса нормобарической 

гипокситерапии и оксигенотерапии отмечено снижение уровня САД сут с 

141,44±1,51 мм рт. ст. до 134,81±1,41 мм рт. ст. (р<0,05), ДАД сут с 83,03±1,33 

до 78,62±1,04 мм рт. ст. (р<0,05).  

В результате процедуры улучшаются обменные процессы в стенках 

микроциркуляторного русла, уменьшается деструкция тканей, повышается 

сродство гемоглобина к кислороду и общая концентрация кислорода в крови.  

Комплексный метод обеспечил организм кислородом на всех этапах его 

массопереноса и привел к улучшению процессов утилизации кислорода 
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тканями и снижению гипоксии на всех этапах. Выявленные изменения 

привели к улучшению течения заболевания. 

Выводы. Под влиянием интервальной гипокситерапии и энтеральной 

оксигенотерапии у обследованных пациентов, по данным суточного 

мониторирования артериального давления, отмечено снижение 

среднесуточных и среднедневных показателей систолического, 

диастолического давления. Изменение данных ЭКГ у больных 

свидетельствовало о высокой эффективности комбинированного метода. 

Интервальная гипоксическая терапия стимулирует механизмы адаптации к 

гипоксии, а оксигенотерапия увеличивает содержание кислорода в 

артериальной крови и его утилизацию тканями. Интервальная гипокситерапия 

и энтеральная оксигенотерапия оказывают положительное влияние на систему 

кровообращения и реабилитацию больных гипертонической болезнью. 
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Аннотация. Натрийуретические пептиды (NUP) противодействует 

сосудосуживающим системам. Доклиническая диагностика изменений 

сердечно-сосудистой системы для оценки рисков, выработки стратегии и 

тактики ведения пациентов с ХБП является актуальным в педиатрии. 
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Аbstract 

 Natriuretic peptides (NUP) counteract the vasoconstrictor systems. 

Preclinical diagnosis of changes in the cardiovascular system for assessing risks, 

developing a strategy and tactics for managing patients with CKD is relevant in 

pediatrics. 

Key words: congenital malformations, natriuretic peptide, renin, aldosterone. 

 

Врожденные пороки развития органов мочевой системы (ВПР ОМС) 

являются наиболее частыми причинами развития хронической болезни почек 

(ХБП) в детском возрасте[1]. Основными звеньями развития патологических 

процессов в сердечно-сосудистой системе и почках являются длительная 

гиперактивация различных компонентов нейрогормональной системы[2,3,4]. 

Цель исследования.  Оценить уровень NUP   на ранних стадиях   ХБП 

у  детей c  ВПР ОМС в сопоставлении с активностью  РААС для оценки риска   

развития кардиоваскулярных осложнений.  

Материалы и методы 

Обследовано 76 больных с ВПР ОМС в возрасте от 3 до 18 лет. 

Контрольная группа-30  клинически здоровых детей соответствующего 

возраста. Всем больным проведено полное нефро-урологическое 

обследование. Иммуноферментным методом в крови определены: ренин, 
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альдостерон, N-терминальный пропептид натрийуретического гормона (NТ-

рroВNР). Для оценки результатов исследования использовали пакет 

прикладных статистических программ «Statistica 6.0» («StatSoft Inc», США). 

Результаты и обсуждение 

Артериальная гипертензия (АГ) диагностирована у 46,1% детей, 

гипертрофия миокарда левого желудочка ( ГМЛЖ) у 27,6%, снижение 

СКФ<90 мл/мин выявлена  у 29,0%. Активация   NUP  связана с повышением 

активности локальных и/или циркулирующих нейрогуморальных систем, 

прежде всего РААС, вследствии  гипоперфузии органа и уменьшения 

почечного кровотока. [4,5,6]. Исследование показало гиперпродукцию  NТ-

рroВNР у 61,8% больных,  стимуляция продукции ренина и/или альдостерона  

плазмы установлена  в 62,0% случаях. Установлена статистически значимая 

положительная корреляционная зависимость NТ-рroВNР и ренина. 

Следовательно, можно предполагать, что увеличение синтеза NUP отчасти 

компенсирует увеличение выработки ренина (препятствуя вазоконстрикции) 

и задержку натрия. Таким образом, повышение продукции NUP является 

важным защитным механизмом формирования артериальной гипертензии и 

снижения СКФ. По литературным данным  повышенный  уровень  NUP 

отмечается в плазме крови раньше, чем становятся заметны клинико-

инструментальные признаки дисфункции сердца, чувствительнее 

эхокардиографического исследования и  практически незаменимы для 

диагностики ранних стадий заболеваний  сердечно сосудистой системы [7].  

Наши данные  выявили гиперпродукцию NТ-рroВNР  в 32,8% случаев  у 25-ти 

детей  с ВПР  ОМС без  клинико –инструментальных признаков  АГ и ГМЛЖ.  

У пациентов с АГ и  ГМЛЖ  регистрируются  достоверно более высокие 

концентрации NТ-рroВNР, ренина и альдостерона ( р< 0,05). Профиль 

нейрогормональной активности при бессимптомной дисфункции левого 

желудочка  может характеризоваться повышением концентраций NUP в 

плазме периферической крови без изменения активности циркулирующего 

звена РААС [7,8]. В нашем исследовании у 11 из 28 детей - 39,3% 
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гиперпродукция NТ-рroВNР не сопровождалась повышением концентрации 

ренина и/или альдостерона. Следовательно, определение концентрации NUP 

одновременно с выполнением ЭХО-КГ может дать интересные результаты для 

оценки риска развития   кардиоренального синдрома.   

Выводы. В ранней диагностике кардиоренального синдрома особое 

значение приобретает определение уровня NUP при  отсутствии или малом 

количестве симптомов и  клинических проявлений заболевания.  
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Аннотация: С целью анализа современных данных о влиянии 

щитовидной железы на риск развития остеопороза был выполнен поиск 

литературных источников в научных базах PubMed, Embase, еLibrary. В статье 

представлена роль гормонов щитовидной железы в метаболизме костной 

ткани и значение гормональных исследований в диагностике, лечении и 

профилактике остеопороза. 
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Остеопороз – это широко распространенное хроническое системное 

заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы и 
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нарушением микроархитектоники кости, что приводит к снижению ее 

прочности и повышению риска переломов [1, 2].  

Всемирная организация здравоохранения определяет остеопороз при 

снижении минеральной плотности костной ткани (МПК) на 2,5 стандартных 

отклонения (Т-показатель) и более по сравнению с пиковой костной массой у 

молодого человека, т.е. диагноз остеопороза соответствует значениям Т-

показателя -2,5 и ниже. Остеопения же определяется при Т-показателе в 

пределах от -1,0 до -2,5 [2]. 

Остеопороз подразделяется на первичный и вторичный. Первичные 

формы остеопороза возникают в результате менопаузы у женщин и 

возрастных изменений при старении. Причинами вторичного ОП являются, 

как правило, заболевания и лечебные средства, способствующие снижению 

плотности костной ткани. Вторичный остеопороз формируется при системных 

и эндокринных заболеваниях, злокачественных новообразованиях, при 

длительном системном приеме глюкокортикоидных препаратов и т.д. [3]. 

Цель работы – провести анализ имеющихся данных о роли заболеваний 

щитовидной железы в формировании остеопороза. 

 

Материалы и методы 

Для достижения поставленной цели был выполнен поиск литературных 

источников в электронных научных базах PubMed, Embase, еLibrary. 

Результаты и обсуждение 

Известно, что костная ткань находится в состоянии постоянного 

непрерывного обновления – ремоделирования. Ремоделирование кости 

сбалансировано процессами ее образования и резорбции, что достигается с 

помощью согласованного синергизма двух основных типов костных клеток – 

остеобластов и остеокластов. Изменение же функциональных свойств этих 

клеток приводит к нарушению ремоделирования. В случае, если функция 

остеокластов начинает превалировать над функцией остеобластов, 

развивается остеопороз. Необходимо отметить, что постоянное и эффективное 
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взаимодействие между остеобластами и остеокластами осуществляется 

посредством различных факторов и сигнальных путей [4]. Среди них 

ключевое значение имеют ряд цитокинов, в первую очередь – цитокины 

системы RANKL/RANK/OPG [5, 6]. 

Гормоны щитовидной железы оказывают множественное влияние на 

гомеостаз организма и метаболизм, а их повышенная концентрация может 

привести к различным осложнениям. Дисфункция щитовидной железы 

вызывает широкий спектр патологических состояний и в первую очередь 

сказывается на работе сердечно-сосудистой системы [7].  

Гормоны щитовидной железы также играют существенную роль в 

созревании скелета, участвуют в метаболизме костной ткани, поддержании 

структуры и прочности костей взрослого человека. К настоящему времени 

доказано, что дисфункция щитовидной железы является фактором риска 

остеопороза, а избыточная продукция тиреоидных гормонов или их дефицит 

являются важными компонентами в патогенезе заболевания костей [8]. 

При чрезмерном образовании гормонов щитовидной железы (тироксин, 

трийодтиронин) у пациентов отмечается усиление костного метаболизма с 

преобладанием резорбции костной ткани, вследствие чего формируется 

остеопения и остеопороз. Эти эффекты вышеуказанных гормонов на кость 

реализуются как через соответствующие рецепторы на костных клетках, так и 

опосредованно, вызывая нарушения в кальций-фосфорном балансе, 

способствуя гипокальциемии, гиперфосфатемии, гиперкальциурии [8]. 

К настоящему времени выполнены многочисленные клинические 

наблюдения и клинико-лабораторные исследования, подтверждающие роль 

патологии щитовидной железы в развитии остеопороза. Так, при выполнении 

денситометрии 80 пациентам репродуктивного возраста с синдромом 

тиреотоксикоза было установлено, что у 22 (40%) из них выявляется 

остеопения, а у 7 (12,7%) – остеопороз [9]. В отдельных работах показана 

положительная корреляционная связь (p<0,05) между минеральной 
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плотностью кости в различных участках женщин и сывороточными уровнями 

тиреотропного гормона [10] 

Когортное исследование (n=222138) пациентов с эутиреозом позволило 

установить, что со снижением тиретропного гормона на каждую величину 

среднеквадратического отклонения существенно (p<0,001) возрастает риск 

переломов шейки бедра (1,45 раза) и больших остеопоротических переломов 

(в 1,32 раза) [11]. 

Следует отметить, что несмотря на наличие прямых доказательств о 

роли дисфункции щитовидной железы в развитии остеопороза, тем не менее, 

не всегда это удается подтвердить на клиническом уровне, особенно у мужчин 

[11]. Остаются не до конца изученными и механизмы, посредством которых 

тиреоидные гормоны влияют на костный метаболизм. 

Выводы. Имеющиеся на данный момент установленные взаимосвязи в 

системе «Щитовидная железа – Остеопороз» свидетельствуют о 

необходимости и целесообразности более широкого использования в 

практическом здравоохранении результатов исследования щитовидной 

железы как в диагностических алгоритмах, так и в определении тактики 

профилактических и лечебных мероприятий при остеопорозе. 
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Аннотация: Острое повреждение почек ‒ нередкое осложнение и 

определяется более чем у 50% пациентов реанимационного профиля. 

Госпитальная смертность повышается в той же прогрессии, что и тяжесть 

острого повреждения почек и ассоциированной с ним сепсисом и 

множественной органной дисфункцией. Исследования, связанные с 

проблематикой острого повреждения почек, сфокусированы на лучшем 

понимании причин и механизмов развития, своевременной идентификации 

пациентов с высоким риском почечной дисфункции, поиске биомаркеров для 

ранней диагностики острого повреждения почек, а также совершенствовании 

стратегии по предупреждению и лечению [1, 2]. Клинические и 

биохимические факторы риска острого повреждения почек четко не 

стратифицированы. Оценка риска с помощью биомаркеров также детально не 

разработана. Cовременный подход к проблеме должен включать разработку 

критериев стратификации рисков развития острого повреждения почек с 

учетом клинического состояния пациента, преморбидного фона, 

выработанной интенсивнотерапевтической стратегии [3]. Большие надежды 

возлагаются на новые биомаркеры почечного повреждения не только с целью 

постановки диагноза острого повреждения почек, выработки критериев 

инициации и модальности заместительной почечной терапии, но и как 

возможных предикторов почечной дисфункции и ее последующих 

осложнений. 

Ключевые слова: острое повреждение почек, септический шок. 

DIRECTIONS FOR INTENSIVE TREATMENT OF SEPTIC SHOCK 

IN PATIENTS WITH URONEPHROLOGICAL PATHOLOGY 

Asoskova N.N., Zeulina E.E., Krasikova N.S. 
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Abstract: Acute kidney injury is a common complication in patients and is 

determined in more than 50% of patients in intensive care. Inpatient mortality 

increases in the same progression as the severity of acute kidney injury and 

associated sepsis and multiple organ dysfunction. Research related to acute kidney 

damage is focused on better understanding the causes and mechanisms of 

development, timely identification of patients at high risk of renal dysfunction, 

search for biomarkers for early diagnosis of acute kidney damage, and improvement 

of strategies for prevention and treatment [1, 2]. Clinical and biochemical risk factors 

for acute kidney injury are not clearly stratified. A modern approach to the problem 

should include the development of criteria for stratification of the risks of developing 

acute kidney damage, taking into account the clinical condition of the patient, the 

premorbid background, and the developed intensive therapy strategy [3]. Great 

hopes are pinned on new biomarkers of renal damage not only for the purpose of 

diagnosing acute kidney injury, developing criteria for initiation and modality of 

renal replacement therapy, but also as possible predictors of renal dysfunction and 

its subsequent complications. 

Key words: acute kidney injury, septic shock 

Почечная дисфункция с потребностью в заместительной почечной 

терапии (ЗПТ) увеличивает смертность больных до 50%. Клинические и 

биохимические факторы риска острого повреждения почек (ОПП) четко не 

стратифицированы. Оценка риска с помощью биомаркеров однозначно не 

разработана. Известно, что хирургическая травма, почечно-клеточный рак, 

искусственное кровообращение приводят к высвобождению биологических 

повреждающих агентов (цитокинов, перекисных радикалов и ионов 

свободного железа), которые, в свою очередь, стимулируют выработку 
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тубулярными клетками протеинов, вовлеченных в механизмы защиты и 

повреждения клеток. Поиск новых биомаркеров ОПП имеет цель не только 

постановки диагноза ОПП, выработки критериев инициации и модальности 

ЗПТ, но и обозначить возможных предикторов почечной дисфункции, и ее 

последующих осложнений, что послужило основанием для определения цели 

и задач исследования [1 – 3]. 

Цель исследования: оптимизация интенсивного лечения септического 

шока у больных с уронефрологической патологией. 

Материалы и методы 

 Первая группа: показателей характеризовала острый воспалительный 

ответ на основании Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) [4]. Из 

лабораторных данных – общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 

крови (креатинин, мочевина, аминотрансферазы, общий белок и белковые 

фракции, фибриноген). Вид уронефрологической патологии определяся 

согласно [3]. Диагностика ОПП будет проводиться на основании критериев 

[2]. 

Вторая группа: показателей будет характеризовать степень 

выраженности острой воспалительной эндотоксемии (ОВЭ) с позиции 

множественных острых дисфункций по шкале Sequential (Sepsis Related Organ 

Failure Assessment) (SOFA) [5]. Критерии сепсиса и септического шока (СШ) 

согласно [6]. 

Третья группа: показателей будет отражать состояние центральной 

гемодинамики (ЦГ) и перфузионно-метаболической функции почек. Больным 

будут исследоваться газы артериальной и смешанной венозной крови, 

кислотно-основное состояние крови по общепринятой методике. 

Ультразвуковое исследование сердца – ударный и минутный объем сердца 

(МОС), сердечный индекс, индекс общего периферического сосудистого 

сопротивления, а также содержание кислорода и углекислого газа в 

артериальной и смешанной венозной крови, индекс доставки и потребления 
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кислорода, среднее артериальное давление, сосудистый внутрилегочный 

венозный шунт в % к МОС. Оценка структурно-функционального состояния 

почечной паренхимы у всех исследуемых больных будет включать в себя 

ультразвуковое исследование и дуплексное сканирование почечных сосудов с 

цветным картированием потока крови. Перфузионно-метаболическую 

функцию почек планируется исследовать с помощью расчетного уравнения 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (CKD-EPI 2009) на основе уровня 

креатинина сыворотки крови. Маркеры раннего ОПП планируется 

исследовать методом твердофазного иммуноферментного анализа в образцах 

сыворотки крови и мочи. 

В исследование войдут больные, находящиеся в отделениях реанимации 

и интенсивной терапии (ОРИТ) по следующим критериям включения: возраст 

18–60 лет; уронефрологическая патология, сепсис, септический шок. 

Критерии исключения: возраст ≤ 18 лет или ≥ 60 лет; больные с первичной 

сердечной недостаточностью; полная обструкция мочевыводящих путей; 

пациенты с тяжелой эндокринной патологией (декомпенсированный сахарный 

диабет, ожирение II ст. и выше); злокачественные новообразования в 

анамнезе. 

Будет проведен ретроспективный анализ интенсивного лечения (ИЛ) 

СШ у 40 больных уронефрологической патологией, находившихся в ОРИТ 

многопрофильных стационаров г. Саратова с 2018 по 2019 гг., которым 

выполнялись клинико-лабораторно-инструментальные методы исследования 

и ИЛ, согласно [1, 2, 3, 6]. И планируется провести проспективный анализ ИЛ 

СШ 30 больных уронефрологической патологией, которые будут находиться 

в ОРИТ многопрофильных стационаров г. Саратова с 2019 по 2021 гг., 

которым будут выполняться клинико-лабораторно-инструментальные методы 

исследования и ИЛ, согласно [1, 2, 3, 6], и которым будут разработаны и 

усовершенствованы диагностические профили биомолекулярных маркеров 

для раннего выявления ОПП. Каждая группа, в зависимости от исхода 
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заболевания, будет разделена на две подгруппы – первая (выжившие) и вторая 

(умершие). 

Все исследования будут проведены в соответствии с Рекомендациями 

для врачей по проведению биомедицинских исследований с участием 

человека в качестве объекта исследования [Хельсинки, 1964], ст. 21 

Конституции РФ, Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан 

№5487-1 от 22.07.1993 (с изменениями от 20.12.1999). Методологической 

основой исследования послужил функциональный системный подход. В 

работе применены общенаучные методы познания (наблюдение, анализ, 

дедукция, обобщение, синтез, описание) в сочетании с методами 

доказательной медицины. Выводы диссертации будут основываться на итогах 

статистической обработки полученных результатов. Статистический анализ 

данных будет включать методы описательной статистики (среднее (М) ± 

стандартная ошибка (m)). Проверку данных на соответствие нормальному 

закону распределения планируется проводить с помощью критерия А.Н. 

Колмогорова – Н.В. Смирнова В том случае, если распределение будет 

соответствовать нормальному, для оценки достоверности различий между 

выборками используем критерий Стьюдента, в противном случае – критерий 

Ф. Вилкосона – Х.Б. Манна – Д.Р. Уитни. Для анализа попарной взаимосвязи 

количественных признаков будут применены методы корреляции К. Пирсона 

и Ч. Спирмена. Различия между выборками будут считаться достоверными 

при р< 0,05. 

Результаты и обсуждение 

На основании анализа медицинской документации и в соответствии со 

специально разработанной универсальной картой индивидуального 

обследования больного уронефрологической патологией, осложненной СШ, 

будет проведено сравнительное изучение показателей ОВЭ, ЦГ, степени 

разобщения перфузионно-метаболических отношений в почках. 

Выводы. 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

200 

 

1. ОПП является частым нарушением, развивающимся у пациентов в 

критическом состоянии. 

2. Установленные предикторы ОПП станут показанием к более 

ранней, превентивной и неагрессивной ЗПТ 

3. .Разработанный алгоритм персонализированного ИЛ СШ у больных 

у больных с уронефрологической патологией, на основе раннего выявления 

ОПП и своевременной коррекции ОВЭ ЗПТ, позволит улучшить прогноз и 

исход больных в критическом состоянии. 
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Аннотация. В научной работе изучены клинико-неврологические 

особенности церебрального ишемического инсульта у больных с сахарным 

диабетом 2 типа с оценкой влияния гипергликемии на степень выраженности 

неврологического дефицита. 
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ISCHEMIC STROKE IN DIABETES MELLITUS 2 TYPE 

Kotsenko Yu.I., Bublykova А.М. 
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Abstract: Clinical and neurological features of cerebral ischemic stroke in 

patients with diabetes mellitus type 2 were studied with an assessment of the effect 

of hyperglycemia on the severity of neurological deficit. 

Keywords: cerebral ischemic stroke, diabetes mellitus.  

Введение. Церебральный ишемический инсульт является одной из 

актуальных медико-социальных проблем, значимость которого обусловлена 

высокой распространённостью, ранней инвалидизацией и высокой 

смертностью [1, 2]. Одним из основных факторов риска развития мозговой 

катастрофы является сахарный диабет (СД). На сегодняшний день в мире 

отмечается рост заболеваемости СД, особенно среди лиц пожилого и 

старческого возраста, где преобладает СД 2 типа. Распространенность СД2 

продолжает катастрофически увеличиваться в 2017 году составил 425 млн 

человек, а в 2019 году насчитывает 463 млн человек [5]. 

По данным исследований СД2 предполагает медленный регресс 

неврологического дефицита после ЦИИ. Для пациентов с СД2 и ЦИИ 
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характерно бессимптомное развитие гипогликемических состояний. 

Особенности течения ЦИИ у пациентов СД2 предопределяют необходимость 

поиска прогностических критериев исхода мозговой катастрофы и путей 

модификации клинических подходов к ведению данной категории больных 

[4].  

Цель исследования. Выявить клинико-неврологические особенности 

церебрального ишемического инсульта (ЦИИ) у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа (СД2). 

Материалы и методы 

С 2015 по 2019 годы обследовано 253 пациента (женщин – 130, мужчин 

– 123) в возрасте 58-75 лет (средний возраст 58,8±3,3) с ЦИИ в остром периоде. 

СД2 имел место у 112 (44,3%) больных (мужчин – 57, женщин – 75) в возрасте 

58-69 лет (средний возраст 56,4±3,7). Контрольную группу (GrC) сформировал 

141 (55,7%) (средний возраст 57,2±3,8) пациент (мужчин – 66, женщин – 75) с 

ЦИИ при церебральном атеросклерозе (ЦА) и гипертонической болезни (ГБ). 

Группы были сопоставимы по степени гипертонической болезни. Среди всех 

больных с ЦИИ преобладала ГБ 2 стадии: СД2 – в 51,9±4,7%, без СД – 

51,1±4,2%, реже ГБ 1 стадии 17±3,5%, 17,7±3,2%, соответственно и реже ГБ 3 

стадии 31,25±4,4%, 31,2±3,9%, соответственно [3].  

Для определения степени неврологического дефицита использовали 

шкалу инсульта Национальных институтов здоровья (NIHSS) и шкалу 

инвалидизации Рэнкина (mRS). С помощью клинико-лабораторных методов 

оценивали степень гликемического профиля (гликированный гемоглобин – 4-

6,1%; глюкоза крови натощак 3,3-5,9 ммоль/л), исключали 

гиперлипидемические состояния. Для оценки гемодинамической функции  

применяли инструментальные обследования (ультразвуковое дуплексное 

сканирование церебральных артерий с эффектом допплера-УЗДГ и ТКДС 

ЦА). С целью исключения кардиальной патологии (определения кардиальной 

функции) выполняли электрокардиографию (ЭКГ) и эхокардиографию 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

203 

 

(ЭхоКГ). Для верификации нейровизуализационных проявлений ЦИИ 

выполняли МРТ головного мозга в ангиорежиме. 

Обследование проводили по единой схеме с использованием 

стандартизованных карт, данные вносили в компьютерную базу программы 

Microsoft Excel 2019. Для статистического анализа полученных результатов 

применяли статистические программы «MedStat», Statictica Neural Net 

(StatSoft Inc.), MedCalc (SoftWare bvba) c целью расчета параметрических и 

непараметрических показателей, среднеквадратичной ошибки определения 

различий по критериям Стьюдента, Вилкоксона и Пирсона, определения 

медианы, минимум-максимум, рассчитаны отношения шансов для групп. 

Результаты и обсуждение 

Все пациенты с СД2 получали инсулин в эффективной дозе. Исследуя 

гликемию выявлено, что при СД2 преобладала тяжелая гипергликемия (11,1-

16,5 ммоль/л) у 47 (42±4,7%), реже средняя степень (8,3-11,0 ммоль/л) – у 38 

(33,9±4,5%) и легкая степень гипергликемия (6-8,2 ммоль/л) – у 27 (24,1±4%). 

Длительность СД2 до 1 года определена у 14,3±3,3% пациенты, 1-5 лет – у 

27,7±4,2%, 6-10 лет – у 39,3±4,6% и более 10 лет – у 18,75±3,7% больных.  

Согласно классификации ЦИИ в зависимости от патогенетических 

вариантов ЦИИ для распределения пациентов использовали критерии TOAST 

(Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment). При СД2 преобладал лакунарный 

(36,6±4,6%) и криптогенный (25±4,1%) ЦИИ, в GrC чаще встречался 

атеротромботический (34,8±4%), кардиоэмболический (24,1±3,6%) ЦИИ. При 

ЦИИ и СД2 преобладало поражение вертебро-базиллярного артериального 

бассейна (33±4,4%) и левой средней мозговой артерии  (17±3,5%), в GrC – в 

правой средней мозговой артерии (36,2±4%) [2]. 

По данным ультразвуковой допплерографии с дуплексным 

сканирование ЦА атеросклеротические бляшки (АСБ) выявлены не у всех 

обследуемых с ЦИИ. АСБ отсутствовали у 43,75±4,7% больных при СД2 и у 

43,3±4,1% пациентов без СД. Утолщение комплекса интима-медиа (КИМ) 

общей сонной артерии от 1,1 мм до 2,0 мм выявляли при ЦИИ с СД2 
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(72,3±4,2%) и без СД (66,7±4,1%), при этом диагностировано наличие АСБ не 

более 20% в группе с ЦИИ и СД2 (29,5±4,3%) и без СД (56±4,2%). 

При ЦИИ и СД2 больные чаще жаловались на цефалгию (72,3±4,2%), 

неустойчивость (65,2±4,5%), головокружение (59,8±4,6%) и шаткость при 

ходьбе (39,3±4,6%), реже на тошноту (21,4±3,9%) и рвоту (10,7±2,9%). При 

этом цефалгия чаще носила односторонний (77,8±4,6) распирающий 

(70,4±5,1%) характер выраженной степени (42,9±5,5%) в лобной (33,3±5,2%) и 

теменной (19,8±4,4%) областях. В GrC преобладала цефалгия (93,6±2,1%), 

неустойчивость (34,8±4%), тошнота (24,1±3,6%), реже головокружение 

(16,3±3,1%), шаткость при ходьбе (12,1±2,7%) и рвота (6,4±2,1%).  Отмечена 

статистическая разница распределения жалоб пациентов между группами с 

СД2 и GrC (p<0,05, критерий 2). 

В клинической картине у пациентов с ЦИИ при СД2 двигательные 

расстройства (61,6±4,6%) характеризовались правосторонним (21,7±5%) и 

левосторонним (27,5±5,4%) гемипарезом, правосторонней (13±4,1%) и 

левосторонней (10,1±3,6%) рефлекторной пирамидной недостаточностью, 

тетрапарезом (15,9±4,4%) и двусторонней пирамидной недостаточностью 

(11,6±3,9%), нарушением координации (55,4±4,7%) с нистагмом (41,9±6,3%), 

дисметрией (27,4±5,7%), интенцией (87,1±4,3%) и мозжечковой атаксии 

(91,9±3,5%), речевая дисфункция (77,7±3,9%) в виде дизартрий (65,5±5,1%), 

моторной (14,9±3,8%), сенсорной (12,6±3,6%) и амнестической (6,9±2,7%) 

афазий, сенситивные нарушения (63,4±4,6%): гемигипестезия (45,1±5,9%) и 

гемианестезия (54,9±5,9%), выявлены поражения черепных нервов 

глазодвигательные симптомы (75±4,1%) в виде диплопии (39,1±5,3%), 

слабости конвергенции (28,6±4,9%) и отведения (31,25±5,1%), дивергентный 

(12,5±3,6%) и конвергентный (11,6±3,5%) страбизм, правосторонний 

(22,3±5,9%) и левосторонний (27,7±6,3%) прозопарез, бульбарный синдром 

(58,9±4,6%). В GrC при ЦИИ чаще определяли двигательные нарушения 

(56±4,1%), глазодвигательные расстройства (43,3±4,1%) с верифицированной 

диплопией (66,3±6,1%), дискоординацию (37,6±4,1%) с выраженной 
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дисметрией (90,6±4%) и речевую дисфункцию (44,7±4,2%) с преобладанием 

моторной афазии (46±6,2%). Оценивая тяжесть неврологического дефицита по 

NIHSS и mRS у пациентов с ЦИИ и СД2 диагностирована средняя (61,6±4,6%) 

и тяжелая (30,6±4,3%) степени тяжести неврологических синдромов (p<0,001, 

по критерию 2), легкая степень (8±2,57%) встречалась реже. У обследуемых 

GrC чаще имели место легкая (48,2±4,2%) и средняя (33,3±4%) степени 

тяжести неврологического дефицита, реже тяжелая (17,7±3,2%). По NIHSS 

средний показатель тяжести ЦИИ и СД2 12,8±0,39 баллов (Me 13 [5;26]), по 

mRS 2,1±0,04 баллов (Me 2 [1;3]), в GrC по NIHSS - 5,44±0,27 баллов (Me 5 

[1;13]), по mRS – 1,36±0,02 баллов (Me 1 [1;3]). 

Установлено, что наличие умеренной гипергликемии (ОШ=1,66; 95% 

ДИ 1,43-6,72) (F=0,00475, критерий Фишера) (р<0,05, критерий хи-квадрат) и 

выраженной гипергликемии (ОШ=1,65; 95% ДИ 1,44-6,53) (F=0,00458, 

критерий Фишера) (р<0,05, критерий хи-квадрат) повышало риски развития 

тяжелого неврологического дефицита при ЦИИ. 

Выводы. У пациентов с СД2 чаще определяли среднюю (61,6±4,6%) и 

тяжелую (30,6±4,3%) степени тяжести течения ЦИИ по NIHSS и умеренную 

степень инвалидизации  по mRS. Установлено, что умеренная и выраженная 

степень гликемии СД2 увеличивала риск развития более выраженной 

неврологической симптоматики по сравнению с контрольной группой (р<0,05, 

F<0,005).  
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Аннотация: Тяжелая внебольничная пневмония остается одной из 

актуальных проблем современной медицины, что обусловлено высокой 

заболеваемостью, существенным вкладом в структуру смертности населения 

и значительными затратами на оказание медицинской помощи [1]. С целью 

улучшения исходов лечения тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых 

разработано множество международных и национальных клинических 

рекомендаций, основная цель которых – предложить врачу наиболее 

рациональную стратегию ведения пациента в конкретной клинической 

ситуации с учетом современного уровня медицинских знаний [2, 3, 4]. 

Причинами летальности при тяжелой внебольничной пневмонии – сепсис и 

септический шок [5 – 7]. В проведении интенсивного лечения тяжелой 

внебольничной пневмонии нередки ситуации, когда всю тяжесть патологии 

органов дыхания невозможно объяснить только нарушением газообмена или 

гемодинамики в легких. В таких случаях отмечается несоответствие между 

https://diabetesatlas.org/en/resources/2019-atlas.html
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тяжестью состояния больных и нарушением параметров внешнего дыхания. И 

признание существования метаболических функций легких послужило 

поводом к расширению исследований отдельных сторон обмена веществ, 

протекающих в них [4]. Однако в литературе мало отражено участие 

метаболических функций легких, в частности катехоламиноинактивирующей 

функции в генезе тяжелой внебольничной пневмонии, осложненной 

септическим шоком, а значит, они не учтены в диагностике, критериях 

тяжести и интенсивном лечении нарушений центральной гемодинамики. 

Ключевые слова: тяжелая внебольничная пневмония, нарушение 

центральной гемодинамики 

CORRECTION OF HEMODYNAMIC DISORDERS IN PATIENTS 

WITH SEVERE OUT-OF-SOCIAL PNEUMONIA COMPLICATED WITH 

SEPTIC SHOCK 
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Abstract: Severe community-acquired pneumonia remains one of the urgent 

problems of modern medicine, which is due to high morbidity, a significant 

contribution to the structure of mortality in the population and significant costs of 

medical care [1]. In order to improve the outcomes of treatment of severe 

community-acquired pneumonia in adults and optimize costs, many international 

and national clinical guidelines have been developed, the main goal of which is to 

offer the doctor the most rational strategy for managing a patient in a specific clinical 

situation, taking into account the current level of medical knowledge [2, 3, 4]. The 

main causes of mortality in severe community-acquired pneumonia are sepsis and 

septic shock [5–7]. In the conduct of intensive therapy for severe community-

acquired pneumonia, situations are not uncommon when the entire severity of the 

pathology of the respiratory system cannot be explained only by a violation of gas 
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exchange or hemodynamics in the lungs. In such cases, there is a discrepancy 

between the severity of the patient's condition and the violation of the parameters of 

external respiration. And the recognition in recent years of the existence of the 

metabolic functions of the lungs was the reason for the expansion of studies of 

certain aspects of metabolism occurring in them [4]. However, the studied literature 

does not reflect the participation of metabolic functions of the lungs, in particular, 

catecholamine-inactivating lung function in the genesis of severe community-

acquired pneumonia complicated by septic shock, which means that they are not 

taken into account in the diagnosis, criteria of severity and intensive therapy of 

central hemodynamic disorders. 

Key words: severe community-acquired pneumonia, central hemodynamic 

disorder 

В проведении интенсивного лечения (ИЛ) тяжелой внебольничной 

пневмонии (ТВП) нередки ситуации, когда всю тяжесть патологии органов 

дыхания невозможно объяснить только нарушением газообмена в целом или 

центральной гемодинамики (ЦГ). В таких случаях отмечается несоответствие 

между тяжестью состояния больных, острой воспалительной эндотоксемией 

(ОВЭ) и нарушением параметров внешнего дыхания. Необходимо учитывать 

роль ОВЭ, наличия эндотелиальной дисфункции как критериев 

прогнозирования гемодинамических нарушений у больных с ТВП, а значит, 

следует учитывать вышеуказанные критерии в диагностике, критериях 

тяжести и ИТ нарушений ЦГ, что послужило основанием для определения 

цели и задач исследования [1 – 4]. 

Цель исследования: оптимизация интенсивного лечения 

гемодинамических нарушений у больных тяжелой внебольничной 

пневмонией, осложненной септическим шоком. 

Материалы и методы исследования. Первая группа: показателей 

будет характеризовать острый воспалительный ответ на основании Systemic 

Inflammatory Response Syndrome (SIRS) [7]. Из лабораторных данных – общий 

анализ крови и мочи, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, 
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аминотрансферазы, общий белок и белковые фракции, фибриноген). Вид ТВП 

будет определяться согласно [1, 3]. Тяжесть ТВП – по шкале диагностики и 

оценки пневмонии (ДОП) [4]. Вторая группа: показателей будет 

характеризовать степень выраженности ОВЭ с позиции множественных 

острых дисфункций по шкале Sequential (Sepsis Related Organ Failure 

Assessment) (SOFA) [8]. Критерии сепсиса и септического шока (СШ) согласно 

[5]. Третья группа: показателей будет отражать ЦГ и метаболическую 

функцию легких. Больным будут исследоваться газы артериальной и 

смешанной венозной крови, кислотно-основное состояние крови по 

общепринятой методике. Ультразвуковое исследование сердца – ударный и 

минутный объем сердца (МОС), сердечный индекс, индекс общего 

периферического сосудистого сопротивления, а также содержание кислорода 

и углекислого газа в артериальной и смешанной венозной крови, индекс 

доставки и потребления кислорода, среднее артериальное давление, 

сосудистый внутрилегочный венозный шунт в % к МОС. Метаболическую, а 

именно катехоламиноинактивирующую функцию легких планируется 

исследовать в (артерио-венозных) А-В образцах сыворотки крови 

иммуноферментным (ИФА) методом диагностическим набором для ИФА (для 

диагностики биогенных аминов и катехоламинов (дофамин, норэпинефрин, 

эпинефрин), методом твердофазного ИФА реакцией энзиммеченных антител). 

В исследование войдут больные, находящиеся в отделениях реанимации 

и интенсивной терапии (ОРИТ) по следующим критериям включения: возраст 

18–75 лет; ТВП; декомпенсированная острая дыхательная недостаточность; 

сепсис, СШ. Критерии исключения: возраст ≤18 или ≥75 лет; пациенты с 

нозокомиальной пневмонией; с первичной сердечной недостаточностью; с 

хроническими заболеваниями легких; тяжелой эндокринной патологией 

(декомпенсированный сахарный диабет, ожирение II ст. и выше). 

Будет проведен ретроспективный анализ ИЛ 60 больных ТВП, 

осложненной СШ, находившихся в ОРИТ многопрофильных стационаров г. 

Саратова с 2018 по 2019 гг., которым выполнялись клинико-лабораторно-
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инструментальные методы исследования и ИЛ, в том числе коррекция 

гемодинамических нарушений, согласно [1, 3, 5]. И планируется провести 

проспективный анализ ИЛ 60 больных ТВП, осложненной СШ, которые 

будут находиться в ОРИТ многопрофильных стационаров г. Саратова с 2019 

по 2021 гг., у которых будут проводиться клинико-лабораторно-

инструментальные методы исследования и ИЛ, в том числе коррекция 

гемодинамических нарушений, не только согласно [1, 3, 5], но и с учетом 

ОВЭ, нарушений В-П в легких и катехоламиноинактивирующей функции 

легких. Каждая группа, в зависимости от исхода заболевания, будет 

разделена на две подгруппы – выжившие и умершие. 

Результаты исследования. На основании анализа медицинской 

документации и в соответствии со специально разработанной универсальной 

картой индивидуального обследования больного ТВП, осложненной СШ 

будет проведено сравнительное изучение показателей ОВЭ, ЦГ, степени 

разобщения вентиляционно-перфузионных (В-П) отношений в легких, 

артерио-венозной (А-В) разницы образцов крови по катехоламинам (дофамин, 

норэпинефрин, эпинефрин), применяемых в ИЛ больных ТВП, осложненной 

СШ. 

 

 

Выводы. 

4. У больных ТВП ЦГ нарушается во всех случаях. 

5. Вариант нарушения ЦГ по типу СШ у больных ТВП зависит от 

ОВЭ, степени разобщения В-П отношений в легких. 

6. Исследование катехоламиноинактивирующей функции легких у 

больных ТВП, осложненной СШ, позволит проводить дифференцированное 

ИЛ ЦГ. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ 

ПЫЛЕВОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ ПРИ 6-ТИ МЕСЯЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРЕХ 

РЕЖИМОВ ТЕРАПИИ 

Ляшенко Е.Г. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет  

им. М. Горького» 

Аннотация: в работе представлено, что гипербарическая оксигенация 

как вариант лечения больных пылевой ХОБЛ, в отличие от классической 

терапии бета-2 агонистом и ингаляционным кортикостероидом, позволяет 

более эффективно воздействовать на секреторно-эвакуаторную функцию 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deutschman%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903338
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трахеобронхиального дерева, что способствовало уменьшению проявлений 

обструктивного синдрома, активизировало трансальвеолярные диффузионные 

процессы и благоприятно воздействовало на литическое снижение 

кумулятивного индекса. 

Ключевые слова: функциональные показатели, пылевая хроническая 

обструктивная болезнь легких, три режима терапии. 

DYNAMICS OF FUNCTIONAL INDICATORS IN PATIENTS WITH 

DUST CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH 6 

MONTHS OF USE OF THREE THERAPY MODES 

Lyashenko E.G. 

GOO HPE "M. Gorky Donetsk National Medical University" 

Abstract: the paper presents that hyperbaric oxygenation as a treatment option 

for patients with dusty COPD, in contrast to classical therapy with beta-2 agonist 

and inhaled corticosteroid, allows to more effectively affect the secretory-

evacuatory function of the tracheobronchial tree, which contributed to the reduction 

of active manifestations. and favorably affected the lytic decrease in the cumulative 

index. 

Key words: functional parameters, dusty chronic obstructive pulmonary 

disease, three modes of therapy. 

Введение. Пылевая хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

отличается от не пылевого варианта заболевания особенностями 

воспалительной и иммунологической реакции организма на аспирируемую 

угольную пыль в виде формирования локальных (эндобронхиальных) и 

системных проявлений [1, 3]. Принципы лечения пылевой ХОБЛ во многом 

сходны с не пылевым вариантом заболевания [2, 6]. Продолжаются поиски 

новых направлений лечения такой категории больных [4, 7, 8]. Одним из них 

является использование гипербарической оксигенации (ГБО) в комплексной 

терапии и реабилитации таких пациентов. 
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Цель работы заключалась в сравнительном анализе влияния трех 

режимов терапии на функциональные показатели у больных пылевой ХОБЛ 

при 6-ти месячном периоде наблюдения.  

Материал и методы 

В исследование включены 90 больных ХОБЛ пылевой этиологии. 

Верификация диагноза ХОБЛ и оценка степени тяжести проводилась в 

соответствии с критериями GOLD. Наличие ХОБЛ было подтверждено 

анамнестически и инструментально (объем форсированного выдоха за 1-ю 

секунду (ОФВ1)/функциональная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ)<70%, 

прирост ОФВ1<12% и < 200 мл при проведении пробы с бета-2 агонистом. 

Критериями включения были: мужчины в возрасте от 35 до 60 лет; стаж 

работы в подземных условиях угольных шахт Донбасса 10 и более лет; 

согласие участвовать в клиническом исследовании; установленный диагноз 

ХОБЛ согласно рекомендациям GOLD (2017); пациенты ХОБЛ 2-й и 3-й 

стадий заболевания в фазе обострения; наличие 2-х и более признаков 

обострения пылевой ХОБЛ (усиление одышки, повышение продукции 

мокроты или ее гнойности). 

Лица, включенные в исследование, методом случайной выборки были 

распределены в 3 группы наблюдения, гомогенные по полу (2=0,28, р=0,70), 

возрасту (t=0,39, р=0,88), длительности и тяжести ХОБЛ (t=0,91, р=0,16 и 

2=0,47, р=0,52 соответственно). 1-я (n=25) группа включала пациентов, 

которые кроме базисного лечения получали сеансы ГБО, 2-я (n=32) - 

беклометазон дипропионат в дозе 800 мкг/сутки, в 3-ю (n=33) группу вошли 

пациенты, получавшие только базисную терапию, которая предусматривала 

использование бронхолитика (тиотропия бромида). Все пациенты при 

наличии признаков бронхиальной инфекции получали антибактериальный 

препарат («легочный» фторхинолон, цефалоспорин 3-4 поколения или 

представитель группы макролидов). При усилении одышки, ухудшении 
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отделения мокроты, усилении ее вязкости пациенты использовали 

сальбутамол в режиме «по требованию».  

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) проводили в 

соответствии с рекомендациями Европейского респираторного общества 

методом спирографии. Исследование диффузионной способности легких 

(DLCO) проводили методом одиночного вдоха (пульмонологический 

комплекс Master Lab Pro, фирма-производитель «Jaeger», Германия [5].  

Общеклиническое обследование включало бальную оценку 

клинических симптомов. Оценивали наличие и выраженность кашля, 

мокроты, одышки, аускультативную картину с подсчетом кумулятивного 

индекса, представляющего сумму баллов всех клинических симптомов. 

Одышка: 0 баллов - отсутствие симптома, 1 балл - минимальное проявление 

признака, не ограничивающее активность, 2 балла - выраженное проявление 

признака, ограничивающее активность, 3 балла - симптом резко ограничивает 

активность. Кашель: 0 баллов - отсутствие симптома, 1 балл - только по утрам, 

2 балла - редкие эпизоды в течение дня, 3 балла - почти постоянный 

(постоянный). Количество отделяемой мокроты: 0 баллов - отсутствие, 1 балл 

- скудное количество, непостоянно, 2 балла - скудное количество, постоянно, 

3 балла - умеренное количество (до 50 мл) в течение дня, 4 балла - больше 50 

мл в течение дня. Хрипы: 0 баллов - отсутствие симптома, 1 балл - единичные, 

исчезающие при покашливании, 2 балла - единичные, постоянные, 3 балла - 

множественные, постоянные. Ночная симптоматика - 0 баллов - отсутствие 

симптома; 1 балл - иногда, 2 балла - 1 раз в неделю, 3 балла - ежедневно.  

Сеансы ГБО проводились в одноместных барокамерах БЛКС-303МК. 

Курс включал 10 сеансов, величина избыточного давления 0,2-0,5 атм., 

экспозиция изопрессии 30-40 мин. 

Оценка клинических симптомов и переносимости терапии больными 

проводилась при поступлении в стационар, через 3 и 6 месяцев от ее начала. 

Статистическая обработка результатов была проведена при помощи 

пакета прикладных программ Statistica for Windows, Release 6.5 StatSoft, Inc. 
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Нормальность распределения оценивали в тесте Колмогоров-Смирнова. 

Цифровые данные представлены как средние значения и их ошибки (М±m). 

Достоверность различий одноименных количественных показателей 

оценивалось при помощи парного t - критерия. Для оценивания различий 

качественных показателей использовали критерий 2. Различия считались 

статистически достоверными при уровне значимости р<0,05.  

Результаты и  обсуждение 

Исходные параметры ОФВ1 характеризовались значимым по сравнению 

со здоровыми умеренно выраженным снижением величины данного 

показателя (табл. 1). В динамике наблюдения прослеживается рост ОФВ1 во 

всех группах наблюдения в такой последовательности 1>2>3. Из сказанного 

вытекает, что ГБО как компонент лечебной программы позволяет более 

интенсивно восстанавливать бронхопроводящую функцию легких, в отличие 

от бета-2 агонистов и ингаляционных кортикостероидов. По всей вероятности, 

в основе данного механизма лежит способность ГБО активировать процессы 

бронхиальной эвакуации густой и трудноотделяемой мокроты. 

Подтверждением этого является величина аэродинамического сопротивления 

току воздуха. Данный показатель на 3-м этапе в группе 1 явился наименьшим 

среди 3-х групп наблюдения. Следующим очень важным моментом, является 

позитивное влияние ГБО на процессы диффузии легких с максимальным 

приростом в группе1. При этом в группах 2 и 3 имело место хотя и 

достоверное, но менее интенсивное увеличение DLCO. На 3-м этапе в группах 

2 и 3 показатель диффузионной способности легких так и не достиг 

соответствующей величины в группе 1, которая к этому этапу уже не мела 

достоверных различий с группой здоровых. 

Таблица 1.Показатели ФВД у больных пылевой ХОБЛ в динамике 

наблюдения и у здоровых (М±m) 

Показатели 

ФВД 

Этапы 

обслед

ования 

Группы больных 
Здоровые 

(n=30) 1-я группа 

(n=25) 

2-я группа 

(n=32) 

3-я группа 

(n=33) 
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ОФВ1, л 

I 

II 

III 

2,030,11 

2,200,074 

2,500,0656 

2,060,13 

2,100,05 

2,230,0915 

2,050,09 

2,080,082 

2,190,0323 

2,68 

0,07 

АС, 

мм рт. 

ст./л/сек 

I 

II 

III 

33,422,52 

30,082,404 

23,401,0956 

33,622,54 

31,912,4814 

27,672,23156 

33,402,59 

31,202,104 

29,982,5423

56 

17,83 

3,81 

DLCO, 

мл/мин/мм 

рт. ст. 

I 

II 

III 

18,331,42 

22,501,604 

23,511,3356 

18,351,52 

20,331,4514 

21,091,9015 

18,291,28 

20,401,6024 

20,781,2323

5 

24,58 

1,22 

Примечания: 

1. Аббревиатуры: ОФВ1 – объем выдоха за первую секунду, АС – 

аэродинамическое сопротивление, DLCO – показатель альвеолярной 

диффузии; 

2. Этапы обследования: I – исходно, II – через 3 месяца, III – через 6 

месяцев; 

3. 1 – различия аналогичных показателей в 1-ой и 2-ой группах 

статистически достоверны; 2 – различия аналогичных показателей в 1-ой и 3-

ей группах статистически достоверны; 3 – различия аналогичных показателей 

в 2-ой и 3-ей группах статистически достоверны; 4 – различия между этапом I 

и II статистически достоверны; 5 – различия между этапом I и III статистически 

достоверны; 6 – различия между этапом II и III статистически достоверны. 

При анализе кумулятивного индекса более ярко демонстрируются все 

изменения респираторных симптомов (табл. 2). Так, в группе ГБО отмечается 

существенное уменьшение респираторных симптомов (в 1,47 раза) уже к 3-му 

месяцу лечения. При этом через полгода кумулятивный индекс в этой группе 

достиг своего максимума (в 3,05 раза) 

Таблица 2.Динамика кумулятивного индекса по результатам 3-х и 6-ти 

месячного лечения 
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Группы 

обследованных 

больных 

Исходно Через 3 месяца Через 6 месяцев 

1-я 5,43±0,14 3,68±0,094 1,78±0,125 

2-я 5,48±0,15 4,23±0,1314 2,78±0,1215 

3-я 5,52±0,13 4,95±0,112 3,17±0,14235 

Примечание. 1 – различия аналогичных показателей в 1-ой и 2-ой 

группах статистически достоверны; 2 – различия аналогичных показателей в 1-

ой и 3-ей группах статистически достоверны; 3 – различия аналогичных 

показателей в 2-ой и 3-ей группах статистически достоверны; 4 – различия 

аналогичных показателей исходно и через 3 месяца статистически 

достоверны; 5 – различия аналогичных показателей исходно и через 6 месяцев 

статистически достоверны. 

Также существенные, но умеренные по своему динамизму результаты 

отмечены и в группе больных, леченных беклометазон дипропионатом. 

Регрессия симптомов по кумулятивному индексу в этой группе происходила 

более медленно и менее полноценно в отличие от группы ГБО. Отмечены 

существенные различия с исходными показателями к 3-му месяцу 

исследования (в 1,29 раза), более значительный регресс респираторных 

симптомов получен к 6-му месяцу наблюдения, причем величина индекса на 

этом этапе была существенно ниже, чем в 1-ой группе и не превышала 1,97. В 

группе больных, получавших базисное лечение бета-2 агонистом, не было 

отмечено существенных изменений ни к 3-му ни к 6-му месяцу наблюдения. 

Вывод. ГБО у больных пылевой ХОБЛ, в отличие от классической 

терапии бета-2 агонистам и ингаляционным кортикостероидом, позволила 

эффективно воздействовать на секреторно-эвакуаторную функцию 

трахеобронхиального дерева, что позволило уменьшить выраженность 

бронхиальной обструкции. Предложенное ГБО-лечение позволило 

активировать процессы трансальвеолярной диффузии газов и благоприятно 

воздействовало на литическое снижение кумулятивного индекса. 
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Аннотация: Описан клинический случай генерализованной формы 

гранулематоза Вегенера, который манифестировал с поражения ЛОР-органов 

и прогрессировал с вовлечением в патологический процесс лёгких и почек. 
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DESCRIPTION OF A CLINICAL CASE OF ANCA-ASSOCIATED 

WEGENER'S GRANULOMATOSIS 
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Scientific adviser: Saydullaeva M.G. 

Chechen State University, Grozny 

Abstract: A clinical case of a generalized form of Wegener's granulomatosis 

is described, which manifested with lesion of ENT organs and progressed with 

involvement in the pathological process of the lungs and kidneys.  

Keywords: rheumatology, Wegener`s granulematosis, ANCA. 

Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера – ГВ) 

представляет собой редкое заболевание, характеризующееся выработкой 

аутоантител (АНЦА) с развитием гранулематозно-некротического системного 

васкулита, с наиболее частым вовлечением в патологический процесс верхних 

дыхательных путей, легких и почек. [1,5] Первое описание клинических и 

гистопатологических проявлений ГВ опубликовал в 1939 г. Ф. Вегенер. [2] 

Распространенность составляет 25–60 случаев на 1 млн населения. Дебют 

заболевания возможен в любом возрасте, но чаще в 40-65 лет, причем болеют 

одинаково часто и мужчины, и женщины [1,3]. 

Отмечается связь начала ГВ с воздействием инфекционного и вирусного 

агента, вакцинации и антибиотикотерапии [1,4]. Патогенез связан с 

аутоиммунными реакциями, которые приводят к поражению стенки мелких и 

средних сосудов, с развитием некротического васкулита и образованием 

полиморфно-клеточных гранулем с наличием клеток типа Пирогова-

Лангханса. Серологическим маркером болезни являются АНЦА (протеиназе-

3, миелопероксидазе)[1]. Поражение кожи (50%) представлено папулами, 
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везикулами, пальпируемой пурпурой. Возможны геморрагические 

высыпания, язвы и некротические узелки, расположенные над пораженными 

сосудами. Поражение суставов (50%): артралгии крупных суставов. 

Возможен артрит с симметричным поражением без развития стойкой 

деформации. Поражение верхних дыхательных путей (100%) начинается 

постепенно с острого или хронического ринита с последующим 

присоединением язвенно- некротических изменений на слизистой оболочке 

придаточных пазух, гортани и/или трахеи. В 10–20% случаев наблюдается 

формирование седловидной деформации носа 

Поражение легких (56–100%). Жалобы на кашель, боль в грудной 

клетке, одышку, кровохарканье. Рентгенологически визуализируются 

инфильтраты различной локализации и размеров, нередко отмечается 

формирование полостей распада, реже поражение плевры. Поражение почек 

(75 %) проявляется фокальным, сегментарным, некротизирующим 

гломерулонефритом. Через 24- 36 мес. от дебюта заболевания почти у   50 % 

больных развивается почечная недостаточность [1]. В диагностике ГВ, наряду 

с классическими методами исследования, используется иммунологический 

анализ крови, а также биопсия пораженной ткани, при которой 

обнаруживаются участки фибриноидного некроза с периваскулярными и 

экстравазальными гранулемами [1]. 

Мы приводим клиническое наблюдение течения ГВ, который 

манифестировал с поражения ЛОР-органов и прогрессировал с вовлечением в 

патологический процесс легких и почек.  

Цель исследования: определение важности своевременной 

диагностики ГВ в дебюте заболевания в виде ее локальных проявлений 

(поражение ЛОР-органов).   

Материалы и методы исследования. 

Лабораторные методы исследования: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Инструментальные методы 
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исследования: ЭКГ, УЗИ ОБП, КТ ОГК.Иммунологические методы 

исследования: АНЦА, РФ, АНФ, СРБ. 

Результаты и обсуждение 

Пациентка А., 54 года, поступила в отделение нефрологии РКБ им. 

Ш.Ш. Эпендиева с жалобами на выраженную слабость, снижение 

работоспособности, боли в поясничной области, периодические подъемы 

артериального давления.  Из анамнеза заболевания: со слов пациентки, первые 

симптомы заболевания начали проявляться в 2018 году с жалоб на 

затрудненное носовое дыхание, отделяемое из носа, головные боли, слабость. 

Длительное время не обращалась за врачебной помощью. В связи с 

прогрессированием симптомов заболевания, в начале 2019 г. пациентка 

обратилась к ЛОР-врачу. По результатам клинического обследования было 

выявлено искривление носовой перегородки и проведено оперативное 

лечение. В течение последних 4 лет отмечает подъемы АД до 160/90 мм.рт.ст. 

В октябре 2019 г. находилась на стационарном лечении в отделении 

пульмонологии РКБ с диагнозом «Хронический обструктивный бронхит, 

средней степени тяжести тяжести, тяжелое обострение». При КТ ОГК было 

выявлено прикорневое полостное образование в нижней доле левого легкого, 

немногочисленные солидные и субсолидные очаги, размерами 3-6 мм на 

разных уровнях в обоих легких, в том числе субплевральные до 5 мм. Для 

исключения специфического поражения легких пациентка была 

консультирована онкологом и фтизиатром, по результатам которых активные 

онкологические и фтизиатрические заболевания были исключены. С целью 

динамического контроля была проведена повторная МСКТ ОГК 16.06.2020 г., 

продемонстрировавшая полный регресс полостного образования в нижней 

доле левого легкого и рост числа и размеров солидных очагов. 19 августа 2020 

г. была госпитализирована в терапевтическое отделение ЦРБ с подозрением 

на короновирусную инфекцию. Диагноз не подтвердился результатами ПЦР-

исследования, при обследовании была выявлена анемия тяжелой степени, 

азотемия (креатинин крови 530 мкмоль/л), протеинурия (0,165 г/л), 
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лейкоцитурия и гематурии, в связи с чем пациентка была переведена в 

нефрологическое отделение РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева. 

Объективно, на момент поступления, состояние средней степени 

тяжести. Сознание ясное. Т- 36,7 С. Астеническое телосложение. Кожные 

покровы и видимые слизистые бледные. Носовое дыхание затруднено. 

Седловидная деформация носового хряща. ЧДД -16 в минуту. 

Аускультативно: дыхание везикулярное с жестким оттенком, ослабленное в 

нижних отделах с обеих сторон. Хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм 

правильный. ЧСС-78.АД 160/90 мм.рт.ст.  Язык обложен бело-желтым 

налетом, суховат. Живот не увеличен, безболезненный. Печень по краю 

реберной дуги, селезенка доступна пальпации. Перистальтика активная, акт 

дефекации со склонностью к запорам. Диурез за сутки снижен. Симптом 

Пастернацкого положительный с обеих сторон. Почки не пальпируются. 

Данные лабораторных и инструментальных исследований:  

При поступлении в ОАК: анемия средней степени тяжести(Hb- 83г/л), 

высокий уровень СОЭ до 55 мм/ч. В Б/х анализе крови: повышение уровня 

креатинина до 418 мкм/л, мочевины-26,1 ммоль/л, С-реактивного белка (+++).  

В ОАМ: бактериурия, протеинурия (белок-0, 066 г/л.).  

На ЭКГ: признаки гипертрофии ЛЖ. УЗИ ОБП: УЗИ- признаки 

диффузных изменений паренхимы печени-гепатоза. Спленомегалия. 

Диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы. Хронический 

холецистит. Диффузные изменения паренхимы обеих почек, характерные для 

смешанного нефрита. Гиперплазия обеих почек.  

Пациентка была проконсультирована ЛОР-врачом, диагностировавшим 

седловидную деформацию наружного носа, возможно, обусловленную 

гранулематозом Вегенера. Для исключения системных заболеваний 

соединительной ткани была рекомендована консультация ревматолога. 

Проведено иммунологическое исследование крови на АНЦА, РФ, АНФ, СРБ.  

По результатам исследования отмечалось повышение титра АНЦА(10.4ЕД), 

повышение РФ- 44.40 ЕД/мл и СРБ до 192.60 мг/л. 
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На основании данных клинико-лабораторного обследования был 

выставлен диагноз: Гранулематоз Вегенера, АНЦА- ассоциированный, с 

поражением ЛОР- органов (риносинусит), почек (тубулоинтерстициальный 

нефрит), легких (очагово- инфильтративные поражения в анамнезе).  

Современная терапия ГВ включает в себя назначение ГКС в сочетании с 

циклофосфамидом для индукции ремиссии и азатиоприном для поддержания 

терапии. Перспективным направлением является использование ГИБП 

ритуксимаба или инфликсимаба.  

Выводы: в представленном клиническом случае диагностика ГВ была 

затруднена ввиду редкости заболевания, скудности клинической 

симптоматики в дебюте заболевания, полиорганности патологии, что 

потребовало проведения дифференциального диагноза между 

онкопатологией, инфекционными заболеваниями, а также другими 

ревматологическими заболеваниями.  

Раннее определение АНЦА способствует своевременному 

установлению диагноза и позволяет как можно раньше назначить терапию, 

предупредить генерализацию процесса и избежать инвалидизации пациентов. 
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Аннотация 

Цель исследования: изучить частоту хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ) и их взаимосвязь с тяжестью течения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  В статье показано, что у лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в среднетяжелой 

и тяжелой формах, высокая частота хронических неинфекционных 

заболеваний (85% женщин и 53,8% мужчин, р<0,01).  Среди ХНИЗ чаще всего 

отмечены артериальная гипертензия (55% женщин и 23,1% мужчин, р<0,05), 

на втором месте – хронический бронхит или хроническая обструктивная 

болезнь легких (32,5% женщин и 19,2% мужчин), на третьем месте у женщин 

сахарный диабет (22,5%), у мужчин – хроническая сердечная недостаточность 

(15,4%). У 32,5% женщин и 15,4% мужчин имела место коморбидная 

патология.  Полученные нами результаты свидетельствуют, что лица с ХНИЗ 

заслуживают пристального внимания в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Ключевые слова: хронические неинфекционные заболевания, новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19) 
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Abstract: 

Аim. To study the incidence of chronic noncommunicable diseases and their 

relationship with the severity of the new coronavirus infection (COVID-19). The 

article shows that people who have had a new coronavirus infection (COVID-19) in 

moderate and severe forms have a high incidence of chronic noncommunicable 

diseases (85% of women and 53.8% of men, p<0.01). Among chronic non-

communicable diseases, arterial hypertension is most often noted (55% of women 

and 23.1% of men, p <0.05), in second place is chronic bronchitis or chronic 

obstructive pulmonary disease (32.5% of women and 19.2% of men), in third place 

in women is diabetes mellitus (22.5%), in men - chronic heart failure (15.4%). 

Comorbid pathology occurred in 32.5% of women and 15.4% of men. Our results 

indicate that people with chronic infection deserve close attention during a pandemic 

of a new coronavirus infection (COVID-19). 

Key words: chronic noncommunicable diseases, new coronavirus infection 

(COVID-19) 

В ситуации пандемии COVID-19 особую группу риска составляют 

пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ). 

Распространение коронавирусной инфекции представляет особую опасность в 

отношении декомпенсации имеющихся хронических заболеваний [1]. Наряду 

с этим, ХНИЗ могут влиять на тяжесть течения коронавирусной инфекции. 

Ситуация усугубляется противоречивыми публикациями по данным вопросам 

при крайне высокой важности проблемы для практики [2]. Проблема ХНИЗ и 

инфекции COVID-19 малоизучена.  

Цель исследования: изучить частоту ХНИЗ и их взаимосвязь с 

тяжестью течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).   

Материал и методы 

Проведено анкетирование лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) средней тяжести (72% респондентов) и тяжелого 
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течения (28% респондентов), получавших терапию в условиях госпиталя 

особо опасных инфекций. Опрошены 40 женщин и 26 мужчин. Средний 

возраст обследованных составил 62,0±15,5 лет. Возрастная структура мужчин 

и женщин существенно не различалась: группа младше 50 лет представлена 

12,5% женщин и 15,4% мужчин, 50-60 лет – 40% женщин и 34,6% мужчин, 61-

70 лет 25% женщин и 19,2% мужчин, 71-80 лет – 20% женщин и 15,4% 

мужчин, 81 год и старше – 2,5% женщин и 11,5% мужчин. Вероятный 

(клинически подтвержденный) случай COVID-19 был диагностирован у 34 

опрошенных (51,5%), подтвержденный случай COVID-19 – у 32 опрошенных 

(48,5%). Статистический анализ данных проведен с использованием 

программы STАTISTICА 6.0 (StаtSoft Inc, США) [3]. Результаты представлены 

как среднее и его стандартное отклонение для непрерывных переменных и как 

доля (в процентах) - для категориальных переменных. Гипотезы о возможной 

взаимосвязи между отдельными количественными переменными уточнялись 

методом корреляционного анализа. Результаты корреляционного анализа 

интерпретировались на основании критерия Спирмена, определяя при этом 

коэффициент ранговой корреляции r. За критический уровень значимости при 

проверке статистических гипотез принимались значения р < 0,05. 

Результаты и обсуждение 

 В табл. 1 представлено распределение опрошенных по суткам 

госпитализации от начала болезни. Наибольший процент госпитализации 

приходился на 5-7 сутки.  Причем, 7,5% женщин и 23% мужчин в 

амбулаторных условиях терапию не получали. У остальных проводимая 

терапия оказалась неэффективной. 

Таблица 1. Распределение опрошенных по суткам госпитализации от 

начала болезни 

Сутки 

госпитализации 

Мужчины Женщины 

Абс. % Абс. % 

2-4 5 19,2 4 10 
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5-7 12 46,2 20 50 

8-10 3 11,5 11 27,5 

11-13 2 7,7 1 2,5 

14-16 3 11,5 3 7,5 

17-19 1 3,2 0 0 

20-23 0 0 1 2,5 

Всего 26 100 40 100 

Заслуживает внимания, что 57,7 % опрошенных мужчин курили. У 85% 

женщин и 53,8% мужчин (р<0,01) имели место сопутствующие хронические 

заболевания. Среди ХНИЗ чаще всего отмечена артериальная гипертензия 

(55% женщин и 23,1% мужчин, р<0,05), на втором месте – хронический 

бронхит или хроническая обструктивная болезнь легких (32,5% женщин и 

19,2% мужчин), на третьем месте у женщин сахарный диабет (22,5%), у 

мужчин – хроническая сердечная недостаточность (15,4%). У 32,5% женщин 

и 15,4% мужчин имели место два ХНИЗ. Артериальная гипертензия 

сочеталась с сахарным диабетом у 12,5% женщин, с хронической сердечной 

недостаточностью – у 5% женщин и 3,9% мужчин, с хроническим бронхитом 

или хронической обструктивной болезнью легких – у 10% женщин и 3,9% 

мужчин. Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность и 

сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь легких встречались с 

одинаковой частотой у женщин (по 2,5% соответственно). Хроническая 

сердечная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких 

зафиксирована у 7,7% мужчин.  Практически у всех лиц с сопутствующими 

ХНИЗ развитие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) привело к 

ухудшению контроля ХНИЗ.  

Для определения факторов, влияющих на тяжесть течения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), мы изучили корреляционные связи 

тяжести течения с рядом показателей: возраст, сроки госпитализации, 

проведения лечения на амбулаторном этапе, выраженность поражения 
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легочной ткани, подтверждение SARS-COV-2 тестом полимеразной цепной 

реакции, сопутствующие заболевания и курение. Статистически значимые 

корреляции тяжести течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

получены в отношении курения у мужчин и хронического бронхита у женщин 

(табл.2). 

Таблица 2. Корреляционные связи тяжести течения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с некоторыми исследуемыми 

показателями (р<0,05) 

Показатели 
Тяжесть течения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 женщины мужчины 

Хронический 

бронхит/хроническая 

обструктивная болезнь легких 

0,38 - 

Табакокурение - 0,52 

Заключение.  Таким образом, установлена высокая частота ХНИЗ у лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в среднетяжелой 

и тяжелой формах. Среди ХНИЗ чаще всего отмечены артериальная 

гипертензия, хронический бронхит или хроническая обструктивная болезнь 

легких, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность.  Причем, у 

32,5% женщин и 15,4% мужчин имела место коморбидная патология.  

Полученные нами результаты свидетельствуют, что лица с ХНИЗ 

заслуживают пристального внимания в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ 
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Аннотация:  В статье рассмотрены современные исследования, 

касающиеся роли A. muciniphila при метаболических нарушениях и ожирении, 

биологических свойств бактерий и муколитической активности. Зарубежными 

исследователями отмечено, что  степень обогащения толстой кишки  A. 

muciniphila можно использовать в качестве индикатора для оценки 

метаболического статуса организма, включая гомеостаз глюкозы, липиды 

сыворотки и распределение адипоцитов у человека. Благотворное влияние A. 

muciniphila на профилактику и лечение метаболических нарушений является 

перспективным для создания новых микробных нутрицевтиков. 

Ключевые слова: Akkermansia muciniphila, микробиота кишечника, 

ожирение, метаболический синдром. 
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Abstract: The review considers current studies on the role of A. muciniphila 

in metabolic disorders and obesity, biological properties of bacteria, and mucolytic 

activity. Foreign researchers have noted that the degree of enrichment of the large 

intestine in A. muciniphila can be used as an indicator for assessing the metabolic 

status of the organism, including glucose homeostasis, serum lipids, and the 

distribution of adipocytes in humans. The beneficial effect of A. muciniphila on the 

prevention and treatment of metabolic disorders is promising for the creation of new 

microbial nutraceuticals. 

Keywords: Akkermansia muciniphila, gut microbiota, obesity, metabolic 

syndrome. 

Метаболический синдром и ожирение являются всемирной 

"эпидемией", которые приводят к развитию сердечно-сосудистых патологий, 

сахарному диабету 1 и 2 типа, заболеваниям печени, провоспалительных 

состояний, некоторым видам рака и др. Так, по данным ВОЗ за 2016 г., в мире 

около 2 млрд. взрослых людей имели избыточный вес и ожирение, что 

составило 39% населения планеты (в т.ч. 39% мужчин и 40% женщин). В 

России за 2019 г. дополнительно было зарегистрировано 2,1 млн. пациентов с 

ожирением, а в настоящее время избыточную массу тела имеют 62% взрослого 

населения страны [1]. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о тесной связи микробных 

сообществ кишечника со здоровьем и болезнями человека. В частности, 

дисбаланс микробной популяции кишечника (дисбиоз) связывают с 

возникновением метаболических расстройств, вызывающих ожирение. В 

последнее время за основу пробиотических продуктов функционального 

питания начинают экспериментально применять новые кишечные 

комменсальные микроорганизмы Akkermansia muciniphila [2,3].   

Akkermansia muciniphila (A. muciniphila) - симбиотические, овальные, 

грамотрицательные, анаэробные, муцин - деградирующие бактерии, 

населяющие нижние отделы желудочно-кишечного тракта здорового 

человека. Они повышают барьерную функцию толстой кишки за счет 
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инициации увеличения толщины слизи, что предотвращает проникновение 

кишечных микроорганизмов через стенку. При деградации и метаболизации 

муцина бактерии A. muciniphila синтезируют различные низкомолекулярные 

соединения (например, КЦЖК), которые являются источником энергии как 

для кишечных микроорганизмов, так и для клеток организма. A. muciniphila 

продуцируют ацетат, пропионат, небольшое количество 1,2- пропанедиола и 

сукцината. Эти вещества участвуют в работе иммунной системы и 

метаболических процессах как сигнальные молекулы [3,4]. 

В последние годы имеется немалое количество публикаций, 

свидетельствующих, что уменьшение количества A. muciniphila в толстой 

кишке часто связано с развитием у людей различных заболеваний и 

патологических синдромов: острым аппендицитом, аутизмом, атопическими 

заболеваниями, алкогольным стеатогепатитом, псориазом и др. Однако для 

других системных заболеваний причинные взаимосвязи доказаны пока только 

при модельных экспериментах на животных (лабораторных мышах и крысах). 

В этой статье нами отражены и проанализированы публикации результатов 

зарубежных научных исследований, в которых A. muciniphila была 

охарактеризована как полезный игрок в метаболизме организма человека и 

имеет большие перспективы для лечения нарушений, связанных с ожирением 

[4,5]. 

Цель исследования. Оценить микробиологический подход к лечению 

ожирения. 

Материалы и методы исследования. Был проведен всесторонний 

поиск научных исследований и обзоров о составе кишечной микробиоты при 

ожирении у людей в базах данных Pubmed, Scopus, Web of Science с 

использованием терминов: «микробиота», «микробиом», «ожирение», 

«Akkermansia muciniphila» и «люди». Основываясь на заголовке и аннотации, 

были исключены некоторые несвязанные цитаты и получены 45 

полнотекстовых статей для дальнейшей оценки и анализа. 
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Результаты и их обсуждение. Исследование особенностей взаимосвязи 

микробиологического состава кишечника у тучных людей и с нормальной 

массой тела, а также возможности пробиотической коррекции ожирения, 

широко проводится учеными разных стран. Изучение же влияния и 

использования именно бактерий A. muciniphila подробно проводились только 

в Германии, Франции, Бельгии, Австрии, Китае, Корее и США. 

Так, в исследовании микробиоценоза толстой кишки ученых Karlsson C. 

L.J.,  Xu  J., Molin G. и др. (Швеция, 2012 г.) участвовали 40 детей (4-5 лет): 20 

чел. - с избыточным весом или ожирением и 20 чел. - с нормальной массой 

тела (контрольная группа). В результате обнаружили различия в микробиоте 

кишечника у детей с нормальной и избыточной массой тела:  у детей 

контрольной группы количество бактерий A. muciniphila было значительно 

выше, по сравнению с другой группой. Отмечена также тенденция к снижению 

бактериального разнообразия у детей с избыточной массой тела [6]. 

В исследовании Remely M.,  Hippe B. и Hoefinger I. и др. (Австрия, 2015 

г.) использовали специальную программу питания в сочетании с 

пробиотическим вмешательством, ретроспективно сравнивая относительное 

количество и состав микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте. В нем 

участвовали 13 человек с ожирением, которым назначили специальную 

«постную» овощную жидкую диету в течение 1 недели и с последующим 6-

недельным приемом пробиотической формулы Progutic LactoVitamin 

БАЛАНС. После 2 месяцев лечения в их кишечнике увеличилось разнообразие 

популяций пробиотических штаммов и количество бактерий вида 

A.muciniphila, но масса тела не изменилась [7]. 

На протяжении последних 15 лет бельгийский профессор  Cani P. D. и 

его единомышленники занимаются разнонаправленным изучением 

профилактического и лечебного влияния A. muciniphila на организм человека.  

В последнем исследовании Cani P. D., Depommier C., Everard A. и др. 

(Бельгия, Китай, 2019г.) участвовали 40 человек с ожирением и 

метаболическим синдромом, которых разделили на 3 группы: получающие 
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живую культуру с 1010  бактерий A. muciniphila; пастеризованную культуру и 

плацебо. Через 3 месяца у исследуемых в первых 2 группах: увеличилось 

количество A. muciniphila в кишечнике даже при диете с высоким 

содержанием жира, повысилась чувствительность инсулина на 30%, снизилась 

концентрация холестерина на 8,7% и масса тела на 20%, улучшилось 

состояние кровеносной системы и замедлилось развитие сахарного диабета. 

Помимо улучшений в метаболизме, у добровольцев  уменьшился обхват бедер 

на 2,5 см и вес примерно на 2 кг. Это вызвано укреплением кишечного барьера 

данными бактериями и уменьшением попадания веществ (сахара и липидов) в 

кровь [8]. 

Ученые Yang M.,  Bose S., Lim S. и др. (Корея, 2020г.) in vitro и in vivo 

изучали ингибирующую ожирение активность нескольких штаммов A. 

muciniphila, выделенных из образцов фекалий людей. Для исследования 

использовалась культура клеток преадипоцитов мышей, которые 

выращивались в инкубаторе в течение 14 дней при  специальных условиях 

(питательная среда, факторы роста, атмосферные показатели) для обеспечения 

внутриклеточного отложения липидных капель. Параллельно проводилась 

обработка адипоцитов штаммами A. muciniphila (применялись разные дозы - 

внесение разного количества бактериальных клеток), которые были выделены 

от 27 тучных людей и одним эталонным штаммом. Через 14 дней от начала 

эксперимента проводилась идентификация культуры клеток адипоцитов с 

включениями: все штаммы A. muciniphila проявили ингибирующее действие 

на липогенез в зависимости от дозы бактерий. Позже эти же данные были 

подтверждены при оценке результатов их применения in vivo с 

использованием модели мышей с высокожировой диетой. Проявились 

антилипогенные, антиадипогенные, ингибирующие ожирение свойства A. 

muciniphila, прекратилось увеличение массы тела, потребление калорий и 

снижение веса основных жировых тканей, улучшился гомеостаз глюкозы и 

чувствительность к инсулину. 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

234 

 

Итак, A. muciniphila (3-5% кишечных бактерий) можно считать 

биомаркером нормального метаболизма и веса человека, их 

распространенность снижается при накоплении организмом жира. При 

ожирении, диабете 2 типа, гипертонии относительное количество A. 

muciniphila в кишечном биоценозе меньше, чем у здоровых людей.  

Выводы. Проведенный анализ научных публикаций показал, что 

пищевые добавки на базе культур A. muciniphila благоприятно действуют на 

организм, не имеют побочных эффектов. Создание новых микробных 

нутрицевтиков и лекарственных препаратов на основе живых бактерий 

A.muciniphila, их специфических низкомолекулярных компонентов и 

метаболитов для лечения больных с ожирением очень перспективно. Их 

расширенное использование сыграет позитивную роль в поддержании 

здоровья граждан нашей страны. 
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ЧАСТОТА СЛУЧАЕВ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ 

АРТЕРИИ НА ФОНЕ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 

Реутова Н.О., Маркова О.И., Ступка Н.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Багрий А.Э. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный университет им. М. Горького», г. 

Донецк, ДНР 

Аннотация: Коронавирусная инфекция - важный фактор риска 

тромбоэмболических осложнений, среди которых тромбоэмболия легочной 

артерии является наиболее распространенной и часто является причиной 

летального исхода. Причины тромбообразования при COVID-19 в настоящий 

момент остаются дискутабельными. Все чаще обсуждается необходимость 

назначения антикоагулянтов не только в профилактических, но и в 

терапевтических дозах. Целью исследования явилась оценка частоты случаев 

тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с тяжелым течением COVID-19 

по данным аутопсии и изучение особенностей использования у них 

антикоагулянтов. В ходе исследования выявлено, что тромбоэмболия 
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легочной артерии имела место у 15% пациентов с COVID-19 по результатам 

аутопсии и в 10% случаев стала непосредственной причиной смерти. 90% 

пациентов с первого дня лечения назначалась адекватная антикоагулянтная 

терапия, преимущественно низкомолекулярными гепаринами.  

Ключевые слова: Коронавирусная инфекция, тромбоэмболия легочной 

артерии, низкомолекулярные гепарины 

PULMONARY EMBOLISM INCIDENCE IN ASSOCIATION WITH 

ANTICOAGULANT THERAPY IN PATIENTS WITH COVID-19 

Reutova N.O., Markova O.I., Stupka N.A. 

Scientific adviser: Professor Bagriy A.E. 

SEI HPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk, DPR 

Abstract: Coronavirus infection is an important risk factor for 

thromboembolic complications, among which pulmonary embolism is the most 

common and often fatal. The causes of thrombus formation in COVID-19 are 

currently controversial. The necessity of prescribing anticoagulants not only in 

prophylactic, but also in therapeutic doses is increasingly being discussed. The aim 

of this study was to assess the incidence of pulmonary embolism in patients with 

severe COVID-19 according to autopsy data and the features of the use of 

anticoagulants in them. The study revealed that pulmonary embolism occurred in 

15% of patients with COVID-19 according to autopsy results and became the 

immediate cause of death in 10% of cases. From the first day of treatment, 90% of 

patients were prescribed adequate anticoagulant therapy, mainly with low molecular 

weight heparins. 

Key words: Coronavirus infection, pulmonary embolism, low molecular 

weight heparins 

Актуальность: С момента первого обнаружения в декабре 2019 года, 

коронавирусная инфекция распространилась практически во все страны мира. 

Инфекции, вызванной коронавирусом, Всемирная организация 

здравоохранения присвоила название COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). 

Эта инфекция является важным фактором повышения риска тромботических 
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и тромбоэмболических нарушений, среди которых одной из фатальных 

представляется тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) [1]. Механизмы 

увеличения риска тромбообразования при коронавирусной инфекции 

дискутируются (развитие цитокинового шторма, системного воспалительного 

ответа, коагулопатии, гипоксемии, антифосфолипидного синдрома и т.д.) [2]. 

Эксперты разных стран отмечают важную роль в лечении больных с COVID-

19 не только адекватной антибактериальной и противовирусной терапии, 

применения системных глюкокортикоидов, но также полноценной 

антикоагулянтной профилактики с применением низкомолекулярных 

гепаринов (НМГ) или нефракционированного гепарина [3, 4]. Появляется все 

больше свидетельств о развитии тромбозов и тромбоэмболических 

осложнений у пациентов с COVID-19, что требует дальнейшего исследования 

для разработки адекватной антикоагулянтной терапии. 

Цель исследования: оценить частоту случаев ТЭЛА и особенности 

использования антикоагулянтнов у пациентов с COVID-19 по результатам 

аутопсии. 

Материалы и методы 

Проводился ретроспективный анализ историй болезни 20 пациентов 

(возраст варьировался от 42 до 82 лет, в среднем 68,9 лет, м:ж – 1:1) с 

коронавирусной инфекцией, находившихся на лечении в специализированных 

отделениях для оказания помощи больным COVID-19 Дорожной клинической 

больницы станции Донецк в среднем 9,1±1,9 суток, со смертельным исходом 

заболевания. Для подтверждения случая COVID-19 осуществлялся забор 

назофарингеального мазка методом полимеразной цепной реакции на РНК 

SARS-CoV-2, исследование аутопсийного материала. Вскрытия проводились 

в двух специализированных центрах. Для обработки данных использовался 

статистический пакет MedCalc. 

 

Результаты и обсуждение 
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На вскрытии ТЭЛА диагностирована у 3 (15%) лиц, среди них 1 (33%) 

больному диагноз поставлен при жизни. В 2 (10%) случаях имелось 

клиническое подозрение на ТЭЛА, возможность верификации при жизни 

отсутствовала, на вскрытии диагноз подтвержден не был. Антикоагулянтную 

терапию получали 18 (90%) больных на протяжении всего пребывания в 

отделении, в 2 (10%) наблюдениях лечение антикоагулянтами не проводилось 

в связи с наличием противопоказаний. 16 (80%) больным назначались НМГ 

(эноксапарин натрия, надропарин кальция) в профилактических и лечебных 

дозах (в случаях с клиническим подозрением ТЭЛА). 2 (10%) больных, 

получавших пероральные антикоагулянты (варфарин, ривароксабан) по 

другим показаниям (постоянная форма фибрилляции предсердий), 

продолжили их прием. В 18 (90%) наблюдениях причиной летального исхода 

явились дыхательная и полиорганная недостаточность, в 2 (10%) случаях 

непосредственной причиной смерти стала ТЭЛА. 

В недавнем докладе Wichmann и коллеги [5] представили результаты 12 

вскрытий пациентов с COVID-19. Авторы отметили высокую частоту ТЭЛА, 

несмотря на отсутствие в анамнезе венозной тромбоэмболии. Массивная 

ТЭЛА явилась причиной смерти в одной трети случаев. О применении 

антикоагулянтов не сообщалось.  Важно отметить, что в проспективном 

исследовании Lax и соавторов [6] по результатам аутопсии 11 пациентов с 

подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией у всех умерших был 

выявлен тромбоз мелких и/или средних ветвей легочной артерии. Сами авторы 

предполагают, что результаты вызваны не венозной тромбоэмболией, а 

локальным тромбозом и связаны непосредственно с заболеванием COVID-19. 

В исследовании Wichmann и коллег [5] микротромбоз также имел место во всех 

случаях. Приведенные данные могут объяснить тяжелое поражение легких и 

часто внезапное ухудшение состояния пациентов и предполагают расширение 

существующих стратегий антикоагуляции.  

Выводы: В ходе исследования выявлено, что ТЭЛА имела место у 15% 

пациентов с COVID-19 по результатам вскрытия и в 10% случаев стала 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wichmann%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32374815
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lax%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32422076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wichmann%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32374815
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непосредственной причиной смерти. Практически всем пациентам (90%), 

кроме лиц с противопоказаниями, с первого дня лечения назначалась 

адекватная антикоагулянтная терапия, преимущественно НМГ. 

Текущее исследование имело некоторые ограничения: размер выборки был 

небольшим, что могло привести к статистическим погрешностям; вскрытия 

проводились не в едином центре; в условиях пандемии COVID-19 вскрытия 

могли быть проведены неполноценно.  
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ФУНКЦИЙ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 

ТИПА 
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Аннотация. На сегодняшний день широко распространен сахарный 

диабет 2 типа (СД2), приводящий к развитию сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), в основе которых лежит эндотелиальная дисфункция (ЭД). 

Однако в клинической практике диагностика ЭД не проводится. Цель 

исследования - определить ранние диагностические признаки ЭД у больных 

СД2 на доклинической стадии ССЗ. В исследование вошло 66 мужчин 40-65 

лет (средний возраст 54,3±5,3 лет) с длительностью течения СД2 до 10 лет,  без 

клинических признаков ССЗ. Пациентов разделили на две группы. Первая 

группа- 32 пациента с продолжительностью СД2 менее 5 лет, вторая- 34 

мужчины с длительностью СД2 5-10 лет. Пациентам проводили клинические 

и лабораторные исследования: определение уровня гликемии натощак, 

гликированного гемоглобина (HbА1с), липидограммы, оксида азота (NO), 

эндотелиальной NO-синтазы 3 типа (еNOS3), С-реактивного белка (СРБ). 

Инструментальное обследование включало доплерографию плечевой артерии 

с проведением пробы реактивной гиперемии. 

Обнаружено снижение концентрации eNOS3 в 1,9 раз (р=0,02) и уровня 

NO в 2,2 раз (р=0,01) у пациентов 2-й группы по сравнению с 1-й. 

Концентрация СРБ была выше на 67,3% во 2-й группе по сравнению с 1-й 

(p=0,03). При проведении теста с реактивной гиперемией в 1-й группе 

снижение эндотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) имели 21,4% 

пациентов, во 2-й группе – 56,3% больныхЧастота клинически скрытой ЭД 

связана с длительностью СД2. Признаки ЭД проявляются в первые 5 лет 

течения СД, наиболее ранними из которых являются снижение сывороточных 
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уровней eNOS3 и NO, повышение СРБ.  

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; эндотелиальная 

дисфункция; эндотелий; сердечно-сосудистые заболевания; диагностика 

POSSIBILITIES OF EARLY DIAGNOSIS OF ENDOTHELIAL 

DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 

Ryabysh O.E., Rasskazova M.A. 

Khripun I.A., Vorobiev S.V. 

FSBEI HE «Rostov State Medical University» MH RF, Rostov-on-Don 

Abstract: 

Background. Nowadays, widely common type 2 diabetes (T2DM) leads to 

the development of cardiovascular diseases (CVD) which are based on endothelial 

dysfunction (ED).  However, in clinical practice ED is not diagnosed.Aim. Identify 

early diagnostic signs of ED in patients with type 2 diabetes at the preclinical stage 

of CVD.The study included 66 men 40-65 years old (average age 54.3 ± 5.3 years) 

with T2DM duration up to 10 years, without clinical signs of CVD. The patients 

were divided into two groups. The first group - 32 patients with a T2DM duration of 

less than 5 years, the second – 34 men with T2DM duration 5-10 years. The patients 

underwent clinical and laboratory tests: determining the level of fasting glucose, 

glycated hemoglobin (HbA1c), lipid profile, nitric oxide (NO), endothelial NO 

synthase type 3 (eNOS3), C-reactive protein (CRP). Instrumental examination 

included dopplerography of the brachial artery (BA) with a reactive hyperemia test. 

There were revealed decreases in levels of both eNOS3 by 1.9 fold (p = 

0.02) and NO by 2.2 fold (p = 0.01) in patients of the 2nd group compared to  the 

1st one. The level of CRP was higher by 67.3% in the 2nd group compared to the 

1st (p = 0.03). The decrease of endothelium-dependent vasodilation (EDVD) 

during test with reactive hyperemia in patients of the 1st group were found in 

21.4%, versus 56.3% in the 2nd group. 

The incidence of clinically latent ED is associated with the duration of 

T2DM. Signs of ED appear in the first 5 years of diabetes, the earliest are the 

decreased levels of eNOS3 and NO, increased concentration of CRP. 
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Keywords: type 2 diabetes; endothelial dysfunction; endothelium; 

cardiovascular diseases; diagnostics 

Распространенность СД2 растет во всем мире и на данный момент 

приобрела  масштаб эпидемии во многих странах. По данным исследований, 

РФ занимает пятое место по числу жителей, страдающих СД2. Известно, что 

СД2 способствует развитию ССЗ, начальным патогенетическим механизмом 

которых является ЭД. Несмотря на важность ранней диагностики ЭД, 

клинические исследования преимущественно посвящены вторичной 

профилактике и лечению ССЗ при СД2, в то время, как на доклинической 

стадии состояние эндотелия практически не изучено, а ранние 

диагностические критерии не определены.  

Цель исследования: определить ранние диагностические признаки ЭД 

у больных СД2 на доклинической стадии ССЗ.    

Материалы и методы 

 В исследование было включено 66 мужчин в возрасте 40-65 лет с 

длительностью течения СД2 до 10 лет,  не имевших клинических признаков 

ССЗ. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от длительности 

СД2. В 1 группу вошли 32 пациента (возраст 53,4 [46,4; 57,5] лет) с 

продолжительностью СД2 менее 5 лет, во 2-ю - 34 мужчины (возраст 54,2 

[47,1;56,3] лет) с длительностью СД2  5-10 лет. Клиническое обследование 

включало измерение антропометрических показателей: роста, массы тела с 

расчетом индекса массы тела (ИМТ), определения окружности талии (ОТ) и 

бедер (ОБ), измерения артериального давления (АД). В лабораторное 

исследование входило определение углеводных и липидных показателей, по 

содержанию NO, еNOS3 была оценена секреторная функция эндотелия. Для 

суждения о кардиоваскулярном риске определяли содержание СРБ. 

Инструментальное обследование проводили при помощи доплерографии 

плечевой артерии (ПА) с пробой реактивной гиперемии. При помощи 

ультразвукового исследования измеряли диаметр ПА в исходном состоянии и 

после временной компрессии манжетой. ЭЗВД определяли, как отношение 
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разности диаметров ПА до и после пробы с реактивной гиперемией к 

исходному диаметру, выраженное в процентах. 

Результаты и обсуждение 

Исследование антропометрических и биохимических показателей не 

выявило статистически значимых различий. Важно заметить, что все 

пациенты имели избыточную массу тела и ожирение, во всех группах 

преобладал абдоминальный тип.  

В ходе исследования было обнаружено снижение концентрации eNOS3 

в 1,9 раз (р=0,02) у пациентов 2-й группы (99,2 [65,3; 268,1] пг/мл) по 

сравнению с 1-й группой (188 [91,3; 392,4] пг/мл) и уровня NO в 2.2 раз (78,6 

[58,4; 128] ммоль/л) и (170,1 [115,4; 332] ммоль/л); (р=0,01) соответственно, 

что можно объяснить развитием истощения NO-секретирующей способности 

эндотелия при течении СД2 более 5 лет.  

Так же важно отметить, что концентрации СРБ во 2-й группе (8,2 [5,0; 

9,8] мг/л) на 67,3% выше 1-й (4,9 [3,7; 8,8] мг/л) (p=0,03), что сигнализирует об 

увеличении кардиоваскулярных рисков при длительности СД2 более 5 лет, 

даже при отсутствии клинической картины ССЗ.  

При проведении теста с реактивной гиперемией в 1-й группе, снижение 

ЭЗВД менее 10% имели лишь 21,4% пациентов, во 2-й группе – 56,3% 

больных. Однако обращает на себя внимание снижение ЭЗВД при более 

длительном СД. У пациентов 1-й группы ее значение составило 12,8 [9,4; 

16,7]%, тогда как во 2-й группе медиана имела пограничное значение – 10,0 

[7,5; 14,9]% (р=0,07).  

Вывод: Частота клинически скрытой ЭД у больных связана с 

длительностью СД2. Признаки ЭД проявляются в первые 5 лет течения СД, 

наиболее ранними из которых являются снижение сывороточных уровней 

eNOS3, NO и повышение СРБ. Определение данных маркеров целесообразно 

для своевременного выявления сосудистых осложнений СД2. 
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ДИНАМИКА МАССЫ ТЕЛА И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ И 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Сижажева С.Х. 

Научный руководитель: Кардангушева А.М. 

ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова" 

Аннотация. Цель исследования - изучить изменения углеводного 

обмена и массы тела у пациентов с морбидным ожирением после продольной 

резекции желудка. В статье представлены результаты лечения пациентов с 

морбидным ожирением и сахарным диабетом 2 типа с помощью 

бариатрической хирургии. Были исследованы 24 пациента с морбидным 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа, из них 4 мужчин и 20 женщин. 

Возраст оперированных варьировал от 26 до 62 лет. Средний индекс массы 
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тела составил 55,1±2,3 кг/м2. Всем исследуемым проводилась бариатрическая 

операция - лапароскопическая продольная резекция желудка. Пациенты в 

дооперационном периоде принимали сахароснижающую терапию (4 пациента 

- комбинированная сахароснижающая терапия, 20 пациентов - пероральная 

сахароснижающая терапия). В результате были получены данные, 

свидетельствующие об эффективности хирургического метода лечения 

морбидного ожирения, приводящего к компенсации сахарного диабета 2 типа 

без применения сахароснижающих препаратов.  

Ключевые слова: морбидное ожирение, сахарный диабет 2 типа. 

DYNAMICS OF BODY WEIGHT AND CARBOHYDRATE 

EXCHANGE AFTER LAPAROSCOPIC LONGITUDINAL GASTRIC 

RESECTION IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND TYPE 2 

DIABETES MELLITUS 

Sizhazheva S. X. 

Scientific adviser: Kardangusheva A.M. 

Federаl Stаte Budgetаry Educаtionаl Institution of Higher Educаtion 

«Kаbаrdino-Bаlkаriаn Stаte University nаmed аfter H.M. Berbekov», Nalchik 

Abstract: The aim of the study was to study changes in carbohydrate 

metabolism and body weight in patients with morbid obesity after longitudinal 

gastric resection. The article presents the results of treatment in patients with morbid 

obesity and type 2 diabetes using bariatric surgery. 24 patients with morbid obesity 

and type 2 diabetes mellitus were studied, including 4 men and 20 women. The age 

of the operated patients ranged from 26 to 62 years. The average BMI was 55.1±2.3 

kg / m2. All subjects underwent bariatric surgery-laparoscopic longitudinal resection 

of the stomach. Patients in the preoperative period received hypoglycemic therapy 

(4 patients - combined hypoglycemic therapy, 20-oral hypoglycemic therapy). As a 

result, data were obtained indicating the effectiveness of surgical treatment of 

morbid obesity, which leads to compensation for type 2 diabetes without the use of 

hypoglycemic drugs. 

Keywords: morbid obesity, type 2 diabetes. 
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Актуальность. Ожирение является хроническим, прогрессирующим 

заболеванием, характеризующимся избыточной массой жировой клетчатки, 

превышающей у мужчин 10-15%, а у женщин - более 20-25% от массы тела 

[1]. Ожирение, часто сочетающееся с тяжелыми заболеваниями, объединяют 

понятием «метаболический синдром». С ним связаны преждевременная 

инвалидизация и смертность трудоспособного населения [1,2]. Из них 80-90% 

случаев приходится на сахарный диабет (СД) 2 типа [3]. В последнее 

десятилетие опубликованы результаты исследований, в которых показано, что 

наиболее эффективным способом лечения основных составляющих МС 

является бариатрическая (метаболическая) хирургия [4,5]. Также в поддержку 

хирургического лечения СД 2 типа (в специально отобранных группах) 

выступила Международная федерация диабета [2].  Несмотря на высокую 

эффективность метаболической хирургии предоперационное и длительное 

послеоперационное ведение, и наблюдение пациентов ложится на плечи 

врачей-эндокринологов, диетологов. В период с 2018 по 2019 гг. в ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №1» было проведено 78 лапароскпических 

продольных резекций желудка, 24 из которых проведены пациентам с 

сопутствующим СД 2 типа. 

Цель исследования. Изучить изменения углеводного обмена и массы 

тела, у пациентов с морбидным ожирением после продольной резекции 

желудка.  

Материалы и методы. Были обследованы 24 пациента с морбидным 

ожирением и СД 2 типа, из них 4 мужчин и 20 женщин. Возраст 

оперированных варьировал от 26 до 62 лет. Средний индекс массы тела (ИМТ) 

составил 55,1±2,3 кг/м2. Всем исследуемым проводилась бариатрическая 

операция - лапароскопическая продольная резекция желудка. Пациенты в 

дооперационном периоде принимали сахароснижающую терапию (4 пациента 

- комбинированную сахароснижающу терапию, 20 пациентов - пероральную 

сахароснижающую терапию). Статистическую обработку данных проводили с 
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помощью программы Exсel. Результаты представлены в виде выборочного 

среднего и его ошибки (М±m). 

Результаты исследования. В работе отражены результаты 

оперативного лечения 24 пациентов с морбидным ожирением и СД 2 типа   на 

базе хирургического отделения ГБУЗ "Городская клиническая больница №1" 

с 2018-2019 гг. (табл.) 

Таблица. Динамика антропометрических показателей и показателей 

углеводного обмена в послеоперационном периоде (n = 24) 

Наименование параметра До 

операции 

Через 1 

месяц 

Через 6 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

Масса тела (кг) 157,4±7,8 134,2±4,2 112,1±2,8 78,2±4,6 

ИМТ (кг/м2) 55,1±2,3 45,7±2,6 38,7±1,6 26,8±1,7 

Обхват груди (см) 144,7±3,8 130,7±2,6 115,5±3,1 97,6±1,1 

Обхват талии (см) 139,9±11,2 128,8±3,1 107,3±2,8 77,4±4,3 

Обхват бедер (см) 141,6±8,4 133,3±4,4 113,7±4,4 96,2±2,01 

Гликемия натощак 

(ммоль/л) 

14,1±4,7 6,8±2,02 5,1±1,8 4,8±1,06 

Гликированный гемоглобин 

(%) 

12,4±5,2 8,1±1,4 6,4±0,8 5,8±1,02 

Анализ клинических проявлений CД 2 типа у пациентов, перенесших 

лапароскопическую продольную резекцию желудка, показал достижение 

компенсации углеводного обмена в течение 1 года без использования 

сахароснижающих препаратов. Так, исходные показатели гликемии натощак 

и гликированного гемоглобина составляли 14,1±4,7 ммоль/л и 12,4±5,2 %, а 

через 12 месяцев 4,8±1,06 ммоль/л и 5,8±1,02 % соответственно. Важно 

отметить, что в течение 6 месяцев были достигнуты компенсация углеводного 

обмена на 52% (гликированный гемоглобин 6,4±0,8%) и снижение массы тела 

на 29% от исходной. В течение 12 месяцев каждый пациент достиг своей 

идеальной массы тела 78,2±4,6 кг (50% от начальной массы тела) в 

соответствии с клиническими рекомендациями по бариатрической и 

метаболической хирургии [6]. Антропометрические данные исследуемых 

пациентов (ИМТ, обхват груди, обхват тали, обхват бедер) снижались до 
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нормальных значений соответственно скорости снижения веса и напрямую 

коррелируют с данными динамики массы тела.  

Выводы. Таким образом, бариатрическая операция - лапароскопическая 

продольная резекция желудка – является эффективным методом лечения 

морбидного ожирения и приводит к компенсации СД 2 типа без применения 

сахароснижающих препаратов.  
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Аннотация: Нерациональное питание – важная проблема современной 

молодежи, которая нередко приводит к гастроэнтерологическим, 

аллергическим и др. заболеваниям. Частота появления данных проблем 

неуклонно растет. [1]У большинства студентов медицинского факультета в 

рационе питания выявлены такие отклонения, как: существенный недостаток 

сложных углеводов, избыточное потребление белков и жиров животного 

происхождения, недостаточное потреблении белков и жиров растительного 

происхождения, недостаточное количество потребляемых калорий.Не менее 

актуальной проблемой среди студентов является гиподинамия, умножающая 

пагубный эффект нерационального питания. Поэтому, при проведении 

расчетов, мы всегда учитывали уровень физической активности каждого 

студента (почти у 90% исследованных I уровень физической 

активности).Проведенное нами исследование на основе данных 

биоимпедансометрии позволяет оценить последствия нерационального 

питания студентов.Особое внимание нами было уделено проценту жировой 

массы в организме, так как использование индекса массы тела не всегда 

бывает достаточно. У трети из исследованных нами студентов с нормальным, 

или даже сниженным ИМТ, наблюдалось повышенное процентное 

содержание жира в организме по данным биоимпедансного анализа. 

Причиной тому, опять же, гиподинамия и неправильное питание. 

Ключевые слова: биоимпедансный анализ, рацион питания, студенты, 

национальность, пол 
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FEATURES OF NUTRITION OF STUDENTS OF THE MEDICAL 

FACULTY. 

Chochaeva T. I., Akopyan M. V. 

Scientific adviser: Chochaeva M. Zh. 
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Nalchik. 

Abstract. Poor nutrition is an important problem of modern youth, which often 

leads to gastroenterological and allergic diseases. The frequency of these problems 

is steadily increasing. The majority of medical students in the diet revealed such 

deviations as: a significant lack of complex carbohydrates, excessive consumption 

of proteins and fats of animal origin, insufficient consumption of proteins and fats 

of vegetable origin, insufficient number of calories consumed.An equally urgent 

problem among students is physical inactivity, which multiplies the harmful effect 

of poor nutrition. Therefore, when making calculations, we always took into account 

the level of physical activity of each student (almost 90% of the studied students 

have the I level of physical activity).Our study based on bioimpedance measurement 

data allows us to assess the consequences of students ' poor nutrition.We paid special 

attention to the percentage of fat mass in the body, since the use of body mass index 

is not always sufficient. A third of the students we studied with normal or even 

reduced BMI had an increased percentage of body fat according to bioimpedance 

analysis. The reason for this, again, is lack of exercise and poor nutrition. 

Keywords: bioimpedance analysis, diet, students, nationality, gender. 

Актуальность. 

 Проблема несбалансированного питания актуальна для большинства 

студентов и приводит к нарушению нормальной работы желудочно-

кишечного тракта, снижению работоспособности, повышению утомляемости, 

снижению когнитивных функций. Следует отметить, что зачастую пищевые 

привычки, которые обуславливают выбор продуктов, способ приготовления, 

процедуру приема пищи вырабатываются у человека с детства, и многие 

студенты, даже уезжая на учебу в другу страну, стараются придерживаться 
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рациона, к которому привыкли с раннего возраста. [2]. В дальнейшем, 

опираясь на результаты данного исследования, возможно будет составить 

рекомендации по корректировке рационов питания разных групп студентов. 

Цель: изучение рациона питания, данных биоимпедансометрии, а также 

уровня физической активности студентов медицинского факультета в 

зависимости от этнической и половой принадлежности. 

Материалы и методы 

Было проведено исследование 92 студентов 4 курса Медицинского 

факультета, специальности «Лечебное дело» 5 национальностей: кабардинцы, 

балкарцы, арабы, чеченцы, абхазы, из числа которых 46 человек – юноши и 46 

– девушки. Мы постарались охватить одинаковое количество представителей 

всех национальностей обоих полов. Испытуемые составили собственный 

суточный рацион питания, который включал в себя: пищевой дневник с 

подробным подсчетом макро- и микронутриентов; расчет основного обмена 

по формуле Харриса-Бенедикта;  определение группы физической активности; 

биоимпедансное исследование. Статистическая обработка материала 

произведена с помощью программы Excel.  

Результаты и обсуждение 

Изучение питания студентов выявило существенный недостаток 

сложных углеводов в суточном рационе у подавляющего большинства 

обучающихся - 78,3 %. У представителей всех национальностей, как юношей, 

так и девушек отмечалось избыточное потребление белков животного 

происхождения: кабардинцы - 70%, балкарцы - 60%, чеченцы -65%, арабы – 

70%, абхазов - 75%, при недостаточном потреблении белков растительного 

происхождения - 58,7 %. Нам представляется, что это связано с преобладанием 

в пище кавказских народов традиционно мяса и молочных продуктов. 

Интересным представляется изучение суточной калорийности. Так, у 

подавляющего большинства студентов независимо от их национальной и 

половой принадлежности отмечалось недостаточное потребление калорий–  

77,2 % студентов;  это 65% всех кабардинцев, 75% балкарцев, 90% чеченцев, 
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75% арабов и 83.3% абхазов. Оценка уровня физической активности выявила 

очень низкие показатели независимо от пола и национальности. Так, 89,13% 

студентов относятся к I группе физической активности, 9,78% - к II группе и 

лишь 1,1 % - к III группе. Отклонения индекса массы тела от нормы выявлено 

у 38,04 % исследованных. Избыточная масса тела была отмечена у 20,7% 

(63,2% юношей и 36,8 % девушек). Ожирение I степени выявлено у 7,6% 

студентов (71,4 % юношей и 28,6% девушек). Дефицит массы тела отмечен у 

9,78% студентов. Результаты биоимпедансного исследования показали 

повышенное содержание жировой ткани в организме у 43,5 % исследованных. 

Показатель классификации по проценту жировой массы обнаружил, что 48,9% 

студентов имеют избыточный вес или ожирение. При этом у 28,3% 

обследованных зарегистрировано повышенное содержание жира в организме 

при нормальном или сниженном индексе массы тела, что может расцениваться 

как «скрытое» ожирение. Оказалось, что у этих молодых людей при 

нормальных показателях индекса массы тела, доля жировой ткани, прежде 

всего висцерального жира, превышает норму. В данном случае уместно 

применить термин "скрытое" ожирение. Именно висцеральный жир создает 

риск для здоровья. Он обволакивает органы брюшной полости и вырабатывает 

гормоны, нарушающие обмен веществ [3]. Это крайне негативно сказывается 

на общем состоянии здоровья. Скрытое ожирение наблюдается, 

преимущественно, у людей, которые внешне могут быть худыми [4]. У 3,2% 

студентов отмечено повышенное содержание жировой ткани при сниженном 

индексе массы тела, а это представляется еще более опасным, поскольку у 

этого контингента определяются очень низкие показатели тощей массы тела. 

Выводы: отмечается существенный недостаток сложных углеводов в 

суточном рационе у подавляющего большинства обучающихся, независимо от 

половой и этнической принадлежности; избыточное потребление белков 

животного происхождения при недостаточном потреблении белков 

растительного происхождения; снижение суточной калорийности рациона у 

подавляющего большинства студентов; очень низкий уровень физической 
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активности студентов; примерно у трети обследованных студентов выявлено 

отклонение индекса массы тела в сторону повышения; по данным 

биоимпедансного исследования у трети студентов зарегистрировано 

повышенное содержание жира в организме при нормальном или сниженном 

индексе массы тела. 

Наши результаты не позволили обнаружить какой-либо существенной 

разницы в питании представителей разных национальностей.  
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РАЗДЕЛ 4. НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ, КЛИНИЧЕСКАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ. 

 

ДИНАМИКА КОМПЛАЕНТНОСТИ И КОГНИТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА 

Алехина А.В. 

Научные руководители: Романова М.М.,  Чернов А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России», г. Воронеж 

Проблема инсультов является одной из самых значимых социальных и 

медицинских проблем ввиду высокой инвалидизации и смертности среди 

населения. Представлены результаты исследования по изучению 

особенностей приверженности лечению и состояния когнитивной сферы у 

больных после острого нарушения мозгового кровообращения при 

реабилитации. В исследование включено было 28 больных, которые получали 

курс реабилитационных мероприятий после перенесенного инсульта 

ишемического генеза. Всем пациентам до, в середине и после курса 

реабилитационных мероприятий проводилось для оценки комплаентности 

тестирование по опросникам Мориски-Грина [10], для оценки когнитивных 

функций использовалась краткая шкала оценки психического статуса 

(MMSE). Полученные данные обрабатывали статистическими методами с 

помощью «Statistica» 10.0 for Windows. Проведен анализ комплаентности и 

когнитивных расстройств в зависимости от возраста и пола, наличия факторов 

риска и полиморбидности. Выявлены достоверно значимые различия 

когнитивного дефицита у больных старше 65 лет с полиморбидной 

патологией, а также позитивная динамика изучаемых показателей. При 

проведении корреляционного анализа выявлены обратные взаимосвязи 

средней интенсивности между отдельными параметрами. Согласно 

полученным результатам установлено, что у больных после 
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перенесенногоишемического инсульта состояние когнитивной сферы может 

оказывать опосредованное влияние на комплаентность. 

Ключевые слова: комплаентность, когнитивные нарушения,

 инсульт, реабилитация 

DYNAMICS OF compliance AND COGNITIVE DISORDERS in 

PATIENTS at the stage of REHABILITATION AFTER A STROKE 

Alyokhina A.V. 

Research supervisors: Romanova M. M., Chernov A.V. 

Voronezh state medical University named after N. N. Burdenko of the 

Ministry of health of Russia, Voronezh 

The problem of strokes is one of the most significant social and medical 

problems due to high disability and mortality among the population. The article 

presents the results of a study on the characteristics of treatment adherence and the 

state of the cognitive sphere in patients after acute cerebrovascular accident during 

rehabilitation. The study included 28 patients who received a course of rehabilitation 

measures after an ischemic stroke. All patients were tested using Morisky-green 

questionnaires before, in the middle and after the course of rehabilitation measures 

[10]. the short mental status assessment scale (MMSE) was used to assess their 

cognitive functions. The obtained data were processed by statistical methods using 

"Statistica" 10.0 for Windows. The analysis of compliance and cognitive disorders 

depending on age and gender, the presence of risk factors and polymorbidity was 

carried out. Significant differences in cognitive deficits were found in patients over 

65 years of age with polymorbid pathology, as well as positive dynamics of the 

studied indicators. When conducting a correlation analysis revealed an inverse 

relationship of medium intensity between the individual parameters. According to 

the results obtained, it was found that in patients after an ischemic stroke, the state 

of the cognitive sphere can have an indirect effect on compliance. 

Keywords: compliance, cognitive impairment, stroke, rehabilitation 
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Проблема острых нарушений мозгового кровообращения в современной 

медицине является одной из самых значимых ввиду высокой инвалидизации и 

смертности среди населения. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодно регистрируется 100–300 инсультов на каждые 100 

тыс. населения; остаются инвалидами 25–30% [1, 2]. Своевременное 

выявление и модификация факторов риска, профилактика и лечение 

хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений остаются 

первостепенной задачей клинической медицины [3, 4, 5, 6]. Проблема 

нарушения когнитивных функций в научной  медицине и практическом 

здравоохранении в последние годы приобретает все большую значимость, в 

том числе при рассмотрении проблемы приверженности терапии, что 

особенно важно на этапах реабилитации после перенесенного острого 

нарушения мозгового кровообращения [7, 8, 9]. 

Цель исследования - изучение особенностей приверженности лечению и 

состояния когнитивной сферы у больных после перенесенного острого 

нарушения мозгового кровообращения при реабилитации в санатории. 

Материал и методы 

Нами обследовано 28 больных неврологического профиля. В условиях 

санатория все они получали курс реабилитационных мероприятий после 

перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения ишемического 

генеза. Средний возраст составил 64,9 ± 7,3 года. Все обследованные пациенты 

были ознакомлены с целями и положениями исследования, все они подписали 

письменно оформленное согласие на участие в исследовании. Всем пациентам 

до, в середине и после курса реабилитационных мероприятий проводилось для 

оценки приверженности лечению тестирование по опросникам Мориски-

Грина [10], для оценки когнитивных функций использовалась краткая шкала 

оценки психического статуса (MMSE). Полученные данные обрабатывали 

статистическими методами с помощью программ «Microsoft Excel» 5.0 и 

«Statistica» 10.0 for Windows. 

Результаты и обсуждение 
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После статистической обработки полученных результатов проведен 

анализ приверженности лечению и когнитивных расстройств в зависимости от 

возраста и пола, наличия факторов риска и полиморбидности. Анализ 

результатов нейропсихологического теста выявил достоверно более значимые 

различия когнитивного дефицита у больных старше 65 лет с полиморбидной 

патологией при сравнении с пациентами до 65 лет (р<0,05), а также гендерные 

различия среди пациентов старше 65 лет, статистически недостоверные. 

Высокая приверженность лечению у всех категорий обследованных пациентов 

наблюдалась на всех реперных точках исследования. При тестировании в 

конце курса реабилитационных мероприятий в санатории отмечалась 

положительная динамика состояния когнитивной сферы пациентов в возрасте 

до 65 лет. При проведении корреляционного анализа выявлены обратные 

взаимосвязи средней интенсивности между возрастом и наличием 

когнитивного дефицита (r=-0,52, р<0,05), индексом массы тела и 

приверженностью лечению (r=-0,57, р<0,05), полиморбидностью и наличием 

когнитивного дефицита (r=-0,64, р<0,05), возрастом и полиморбидностю (r=-

0,68, р<0,05). 

Заключение. Согласно полученным результатам установлено, что у 

больных после перенесенного ишемического инсульта состояние когнитивной 

сферы может оказывать опосредованное влияние на приверженность лечению. 

Наличие полиморбидной патологии следует учитывать при проведении 

реабилитационных мероприятий, в том числе пациентам неврологического 

профиля, после острого нарушения мозгового кровообращения. Оценка 

приверженности лечению на этапах реабилитации способствует оптимизации 

комплекса реабилитационных мероприятий. 
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ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ СOVID 19 

Андреев Р.Н. 

Научный руководитель: Выхованец Ю.Г. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького», г. Донецк 

Аннотация: В статье описывается опыт использования дистанционных 

технологий при обучении врачебных кадров и студентов, посредством 

применения обучающего электронного ресурса – «Информационно- 

образовательная среда» (ИОС), рассмотрен основной методический подход в 

практике преподавания принципов интегральной гигиенической оценки 

факторов производственной среды и трудового процесса на основании 

положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики (ДНР), в условиях распространения вируса Covid 19. 

Дополнительно описано влияние климатических и геомагнитных 

факторов на функциональное состояние обучающихся в сложившихся 

условиях. В 2020 году, в условиях распространения вируса Covid 19 в 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. ГОРЬКОГО) действующей формой 

обучения стало дистанционное обучение (ДО). Под дистанционным 

обучением понимается индивидуализированный процесс приобретения 

знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности, в нашем 
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случае при подготовке врачей и студентов, параллельно с очными методами 

обучения, обеспечивающий организованное взаимодействие между 

преподавателем и обучающимися как в режиме реального времени, так и вне 

его с учетом индивидуальных потребностей и возможностей студентов и 

практикующих врачей. 

Ключевые слова: климатические факторы, геомагнитные факторы, 

вирус Covid 19, информационно-образовательная среда, гигиенические 

критерии. 

ATIC AND GEOMAGNETIC FACTORS IN THE PROCESS OF 

FORMATION OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF STUDENTS 

ON DISTANCE LEARNING DURING COVID 19 PANDEMIC 

Andreev R.N. 

Scientific adviser: Vykhovanets Yu.G. 

GOO VPO "M. Gorky Donetsk National Medical University", Donetsk 

Abstract: The article describes the experience of using distance technologies 

in teaching medical staff and students, through the use of electronic educational 

resource "Information educational environment" (IEE) examined the main 

methodological approach in the practice of teaching principles integral hygienic 

assessment of factors working environment and working process under the 

provisions of the existing normative legal acts of Donetsk national Republic (DND) 

in terms of the spread of the virus Covid 19. Additionally, the influence of climatic 

and geomagnetic factors on the functional state of students in the current conditions 

is described. In 2020, in the context of the spread of the Covid 19 virus in the State 

educational organization of higher professional education "Donetsk national medical 

University named after M. Gorky" (GOО VPO DONNMU NAMED after M. 

Gorky). THE current form of education has become distance learning (DO). 

Distance learning is understood as an individualized process of acquiring 

knowledge, skills and methods of cognitive activity, in our case, during the training 

of doctors and students, in parallel with face-to-face training methods, which 

provides organized interaction between the teacher and students both in real time 
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and outside of it, taking into account the individual needs and capabilities of students 

and practitioners. 

Key words: climate factors, geomagnetic factors, Covid 19 virus, information 

and educational environment, hygiene criteria. 

Введение: в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации с 

учетом постоянного воздействия на человека климатических и 

гелиогеофизических факторов актуальным остается вопрос обеспечения 

оптимального психоэмоционального состояния обучающихся специалистов. 

Своевременное выявление и минимизирование длительного воздействия 

факторов стресса в долгосрочной перспективе поможет сохранить здоровье 

будущих и практикующих врачей. 

Цель исследования: изучить конкретное влияние климатических и 

гелиогеофизических факторов на психоэмоциональное состояние учащихся, в 

процессе дистанционного обучения во время пандемии Covid 19 и внести 

предложения по улучшению психофизиологического состояния 

обучающихся. 

Материалы и методы 

Изучены и проанализированы статистические данные МЗ ДНР, 

проведен корреляционный анализ, с расчетом критериев Стьюдента и Фишера 

Результаты и обсуждение 

В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики от 

14.03.2020 г. № 57 «О введении режима повышенной готовности», 

образовательный процесс в высших учебных заведениях организован в 

дистанционном режиме. Преимуществами ДО в данном случае являются: 

эпидемиологическая безопасность, возможность индивидуального выбора 

времени, места и условий обучения [1]. 

Инструментом для реализации ДО в ДОННМУ ИМ. ГОРЬКОГО 

является электронный ресурс - «Информационно-образовательная среда». 

ИОС – система управления обучением, предназначенная для организации 

дистанционных курсов и поддержки очного обучения. Ресурсы ИОС 
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представлены теоретическими материалами для изучения, разработанными 

сотрудниками кафедр. ИОС содержит активные элементы организации 

учебной деятельности (форум, чат, обмен сообщениями и т.п.), а также 

организацию проверки знаний (тесты, задания)[2]. 

В тоже время, изучение климатических и геомагнитных факторов, 

оценка их роли в формировании функциональных состояний человеческого 

организма является актуальной задачей современной медицины. Климат 

Донбасса характеризуется значительными суточными, годовыми и 

абсолютными колебаниями температуры воздуха, быстрым похолоданием и 

оттепелями, туманами, засушливо-суховейными атмосферными явлениями, 

гололедными образованиями. Значительные колебания климатических 

показателей, электромагнитное излучение за короткий промежуток времени, 

оказывают не только неблагоприятное воздействие на человека, но и могут 

приводить к срыву адаптации. У здоровых людей во время магнитных бурь 

часто происходит ухудшение общего самочувствия, снижается 

работоспособность. У лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

данные воздействия приводят к возникновению гипертонических кризов и 

инсультов [3,4]. В основе влияния на организм человека гелиогеомагнитных 

факторов лежит способность вызывать адаптационный десинхроноз, 

сопровождающийся стресс-реакцией. Согласно статистическим данным, с 

2015 года в ДНР наблюдается стойкий рост заболеваемости органов сердечно 

- сосудистой и центральной нервной системы, что связано с ведением боевых 

действий на ее территории, учитывая патогенез данных патологий, можно 

смело утверждать о влиянии фактора стресса на их развитие. [5]. 

Выводы. Реализация дистанционного обучения с помощью 

компьютерной техники, приводит к дополнительному магнитному 

воздействию на организм обучающегося, что в комплексе с нестабильной 

эпидемиологической обстановкой, и влиянием внешних климатических 

факторов оказывает стойкую стрессовую нагрузку на организм. С учетом 

вышеизложенного, необходимо соблюдать такие меры профилактики, как: 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

263 

 

организация режима труда и отдыха, сбалансированное питание, 

несистематическое применение легких седативных средств, снижающих 

воздействие стрессового фактора, физическая активность. Соблюдение 

вышеуказанных мер поможет обеспечить благоприятное психоэмоциональное 

состояние учащихся в условиях дистанционного обучения во время 

распространения вируса Covid 19, и на фоне влияния метеорологических и 

гелиогеофизических факторов. 
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АНАЛИЗ СУИЦИДАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 

ПСИХОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Алихажиева П.П., Нахушева А.Р. 

Научные руководители: Арамисова Р.М., Камбачокова З.А. 

ФГОУ ВО КБГУ им.Х.М.Бербекова 

Аннотация 

Представлен анализ суицидальных отравлений психотропными 

препаратами за 2018 г. Среди суицидентов преобладали женщины (73,8%) в 

возрасте 20-39 лет. Чаще всего с целью отравления использовались 

седативные,  снотворные  средства  и   анальгетики.   Количество   отравлений 

психотропными препаратами и их удельный вес среди всех суицидальных 

попыток оставались стабильными на протяжении всего анализируемого 

периода. 

Ключевые слова: суицид,психотропные вещества. 

ANALYSIS OF SUICIDAL POISONING WITH PSYCHOTROPIC 

DRUGS 

Alikhajieva P. P., nakhusheva A. R. 

Scientific supervisors: Aramisova R. M., Kambachokova Z. A. 

Moscow state University 

Abstract: An analysis of suicidal poisoning with psychotropic drugs for 2018 

was presented. Women  (73.8%) at the age of 20- 39 prevailed among suicides. 

Sedatives, hypnotics and analgesics were used in most of the above-mentioned 

cases. The number of poisonings with psychotropic drugs and their proportion 

among all suicidal attempts remained stable throughout the  analyzed period. 

Key words: suicide, psychotropic substances 

Актуальность проблемы. Термин «суицид» (от лат. sui caedere — 

убивать себя) впервые появился в книге Томаса Брауна «Религия врача» (1635, 

издана в 1642), но до XVIII века практически не употреблялся [1,8]. В 

настоящее время суициды продолжают оставаться одной из наиболее 

актуальных медико-социальных проблем в большинстве стран мира. Это 
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обусловлено высокой, а в ряде стран все увеличивающейся частотой 

самоубийств, их растущей долей в структуре смертности населения, особенно 

трудоспособного возраста; «омоложением» контингента лиц, покончивших с 

собой; огромным моральным и материальным ущербом, наносимым обществу 

в результате самоубийств [3,7]. Еще большего масштаба достигает проблема 

незавершенных самоубийств (суицидальных попыток, покушений на 

самоубийство). При этом только один из четырех (24%) совершивших 

суицидальную попытку соприкасается в дальнейшем с профессиональной 

системой здравоохранения (психиатрами, суицидологами) [2, 3, 4, 5]. 

Ежегодно в мире от самоубийств погибает 500 тысяч человек, а число 

лиц, пытавшихся покончить с собой, достигает 5 млн. За последнее 

десятилетие в России отмечено значительное увеличение распространенности 

суицидов — до 42 случаев, а в отдельных регионах —  до 90 и более случаев 

на 100 тыс. населения в год. В дополнение к числу самоубийств по крайней 

мере в 4—10 раз больше людей совершают суицидальные попытки [9]. С 

середины 90-х годов Россия стабильно входит в пятерку стран с наиболее 

высоким числом суицидов наряду с Латвией, Литвой, Эстонией и Венгрией, а 

с 2000 года - занимает первые места среди всех стран мира по смертности от 

самоубийств. По официальным данным количество самоубийств с 2018 года в 

России составляет около 2000 человек, из которых более трети — дети и 

подростки [4,5,6,7,9]. Имеются и региональные особенности 

распространенности и структуры суицидальных попыток. Анализ 

статистических данных по количеству суицидов на 100 тыс. населения в 

республиках ЮФО и СКФО за последние годы показал, что Кабардино-

Балкарская республика занимает третье место после республики Дагестан и 

республики Адыгея [10]. 

В связи с этим представляется обоснованным изучение одного из самых 

распространенных видов суицидального поведения — умышленных 

самоотравлений психотропными веществами. 
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Цель исследования: изучение динамики и структуры суицидальных 

отравлений психоторопными веществами за 15-летний период (с 2003 по 2018 

гг.). 

Материал и методы 

Данная работа основывается на ретроспективном анализе историй 

болезни пациентов, поступивших на токсикологические койки городской 

клинической больницы по поводу суицидальных попыток, совершенных 

путем отравления психотропными веществами. Диагноз отравлений 

подтверждался на основании анамнеза, клинических проявлений, заключения 

психиатра о психическом состоянии. 

Результаты исследования 

В нашем исследовании среди суицидентов преобладали женщины 

(73,8%) в возрасте 20-39 лет. Максимум суицидальных попыток совершали 

лица в возрасте 20—29 и 30—39 лет (26,3 и 23,7% соответственно), минимум 

— лица в возрасте 60 лет и старше (9,2%). Остальные возрастные группы 

были представлены примерно в равных долях (в среднем по 13,5%). При этом 

наиболее высокое соотношение между женщинами и мужчинами 

наблюдалось в возрастной группе 14—19 лет (9:1), наименьшее — в возрасте 

20—29 лет (2,3:1). 

Чаще всего с целью отравления использовались транквилизаторы, далее 

примерно с равной распространенностью следовали снотворные средства и 

анальгетики. Около половины всех пострадавших использовали для 

отравления препараты, которые принимали ранее с целью лечения. Группа 

транквилизаторов в большинстве наблюдений была представлена 

феназепамом (55%), остальная часть равномерно распределилась между 

нозепамом, реланиумом, нитразепамом. Данные препараты чаще 

использовали для отравления больные с пограничными состояниями 

ипсихическими заболеваниями, состоящие на учете у психиатра или 

невролога. Суицидальные попытки совершались женщинами в 3 раза чаще, 

чем мужчины. Имелись гендерные различия и в выборе токсикантов:  у 
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мужчин -седативные препараты (25%), ядохимикаты   (16,67%),  

лакокрасочные средства (8,33%).     У женщин–седативные (29,41%), 

ядохимикаты  -8,82%  и лакокрасочные средства -2,94%. Повторные 

суицидальные попытки в два раза чаще совершали женщины (женщины-14%, 

мужчины-6%). Консультировны психиатром в отделении 66% мужчин и 34% 

женщин- суицидентов. В структуре коморбидных состояний среди 

суицидентов преобладали невротические и связанные со стрессом 

расстройства, на втором месте стояли расстройства личности и депрессивные 

состояния. В общем, психические заболевания составляли 10% всех случаев.  

Более половины пациентов страдало депрессивными расстройствами 

различного генеза, в т.ч. и в рамках шизофрении. Меньшую часть составляли 

лица с алкогольной и наркотической зависимостью, хроническим болевым 

расстройством или психически здоровые люди с аффективными реакциями. 

Клинически отравления проявлялись в виде сонливости, редко — 

оглушения, снижения мышечного тонуса, атаксии, дизартрии. В редких 

случаях при приме больших доз феназепама отмечался сопор с эпизодами 

спутанного сознания и психомоторным возбуждением, гипотонией, 

явлениями дыхательной недостаточности. Более тяжело протекали отравления 

у лиц с травматическими или сосудистыми изменениями головного мозга. 

Несмотря на большую частоту отравлений, смертельные исходы при 

приеме этих препаратов за исследуемый период не отмечались. 

Выводы 

Исследование показало, что частота суицидов среди женщин выше и 

составляет 56% (по данным раннее проведенного исследования преобладали 

лица мужского пола). 

Максимум суицидальных попыток совершали лица в возрасте 20-39 лет. 

По сравнению с данными предыдущего исследования отмечается тенденция к 

увеличению лиц молодого возраста среди суицидентов. 
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Анализ суицидной ситуации за указанный период показал, что 

количество самоубийств среди городского населения выше (59%), чем 

сельского. 

Повторные суицидальные попытки чаще совершали лица женского 

пола. 

Случаев смертельного исхода не было, что свидетельствует о высоком 

уровне оказания медицинской помощи на догоспитальном, так и госпитальном 

этапах. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ 

АТИПИЧНОГО ПАРКИНСОНИЗМА 

Бубликова А.М., Коценко Ю.И., Шевченко В.В. 

Научный руководитель: Статинова Е.А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького», г. Донецк 

Аннотация. В статье представлены основные критерии постановки 

диагноза болезни Паркинсона. Используя рекомендации Американской 

академии неврологии  (2017г.)  нами обследованы 278 пациентов с болезнью 

Паркинсона в течение 3-х лет, где у 35,3% наблюдались проявления 

атипичного паркинсонизма. Ведущими клиническими признаками атипичного 

паркинсонизма были рефлекторные пирамидные знаки, глазодвигательные 

нарушения, псевдобульбарный синдром, аффективные и когнитивные 

нарушения. Синдром атипичного паркинсонизма чаще встречался при 

мультисистемной атрофии у 15% больных и деменцией с тельцами Леви – у 

20% пациентов. Таким образом, дифференциальная диагностика заболеваний 

с атипичным паркинсонизмом сложна, в связи с возможным появлением 

новых признаков. 

Ключевые слова: атипичный паркинсонизм, дифференциальная 

диагностика. 

A DIFFERENTIATED APPROACH AT THE DIAGNOSTICS OF 

ATYPICAL PARKINSONISM 

Bublykova A.M., Kotsenko Yu.I., Shevchenko V.V. 
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Abstract. The article presents the main criteria for the diagnosis of Parkinson's 

disease. According to the recommendations of the American Academy of Neurology 

(2017), we examined 278 patients with Parkinson's disease during 3 years, 35.3% 

patients had manifestations of atypical parkinsonism. The main clinical signs of 

atypical parkinsonism were pathological pyramid signs, oculomotor disorders, 

pseudobulbar syndrome, affective and cognitive disorders. Atypical parkinsonism 

syndrome was more common in multiple system atrophy in 15% of patients and 

dementia with Levi's bodies in 20% of patients. Thus, differential diagnosis of 

diseases with atypical parkinsonism is difficult, due to the possible appearance of 

new signs. 

Keywords: atypical parkinsonism, differential diagnosis. 

Введение. Атипичный паркинсонизм (АП) – условный термин, 

применяющийся для обозначения паркинсонического синдрома, 

отличающегося по своим характеристикам от синдрома, наблюдающегося при 

болезни Паркинсона (БП) [1,3]. Основными позитивными критериями 

диагноза БП являются: асимметричные симптомы в дебюте заболевания, 

наличие типичного тремора покоя, положительная реакция на препараты 

леводопы, относительно медленная прогредиентность течения. К негативным 

критериям, подтверждающим диагноз БП, относятся отсутствие пирамидных, 

мозжечковых знаков, грубого псевдобульбарного синдрома, раннего развития 

постуральной неустойчивости, тяжелой вегетативной недостаточности, 

надъядерной офтальмоплегии [1,4]. 

Согласно рекомендациям Американской академии неврологии (2017г.) 

к клиническим признакам, которые сразу заставят сомневаться в диагнозе БП, 

относятся: ранние падения, отсутствие или слабая реакция на применение 

препарата леводопы, симметричные моторные проявления, отсутствие  

тремора, ранние признаки периферической вегетативной недостаточности и 
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быстрое прогрессирование симптомов [4]. Соответственно, атипичным 

паркинсонизмом можно назвать акинетико-ригидный синдром, при 

которомпрепараты леводопы не оказывают стойкого эффекта, отсутствует 

тремор покоя, отмечаются двустороннее симметричное начало, быстрое 

прогрессирование, раннее развитие постуральных нарушений, а также 

наличие других неврологических симптомов (окулоригидные кризы, 

миоклонии, очаговые корковые нарушения, аксиальная дистония) [3]. 

Основной причиной АП являются нейродегенеративные заболевания, 

которые относят к «паркинсонизму-плюс»: мультисистемная атрофия (МСА), 

прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП), кортикобазальная 

дегенерация (КБД), болезнь диффузных телец Леви (БДТЛ) и др. [2,3]. Реже 

причиной АП бывают болезни, вызывающие вторичный паркинсонизм 

(сосудистый, лекарственный, токсический паркинсонизм, нормотензивная 

гидроцефалия, опухоли, глиоматоз мозга) [2]. Нельзя исключить, что 

отдельные случаи АП представляют собой вариант БП с нетипичными 

проявлениями или необычным течением. 

Цель: выявить пациентов с атипичным паркинсонизмом и оценить 

нозологическую патологию при дифференциальной диагностике. 

Материалы и методы 

За период с 2015-2018гг. нами обследованы 278 пациентов (мужчин – 

168, женщин – 110) с симптомами паркинсонизма в возрасте 45-72 лет 

(средний возраст 57,6 лет). Для уточнения диагноза все пациенты осмотрены 

неврологически, выполнены лабораторно- инструментальные обследования 

(липидограмма, УЗДС магистральных сосудов шеи и основания мозга, МРТ 

головного мозга в ангиорежиме). Данные обработаны статистически. 

Результаты и обсуждение 

После дообследований у 98 пациентов (35,3%) (мужчин – 59, женщин – 

39, возраст 47 – 69 лет, (средний возраст 61,3 лет)) выявлены атипичные 

проявления паркинсонизма. В ходе дифференциально- диагностического 

поиска клинический диагноз удалось установить более чем у 3/4 больных, у 22 
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пациентов (22,4%) нозологический диагноз остался невыясненным. В период 

наблюдения нами оценивались следующие признаки: 

 фармакологический тест на применение леводопы (откликаемость) 

(3%); 

 симметричность и распределение паркинсонических симптомов (5%); 

 постуральная неустойчивость и изменение походки (7%); 

 рефлекторные пирамидные знаки (27%); 

 глазодвигательные нарушения (18%); 

 псевдобульбарный синдром (14%); 

 особенности дрожательного гиперкинеза (1%); 

 выраженность вегетативных нарушений (3%); 

 наличие и выраженность аффективных расстройств (12%); 

 когнитивные нарушения (10%); 

 диагностические методы нейровизуализации; 

 особенности течения заболевания. 

Заболевания, проявившиеся синдромом АП, составили от общего 

количества пациентов: деменция с тельцами Леви – 20%; мультисистемная 

атрофия – 15%; прогрессирующий надъядерный паралич – 12%; сосудистый 

паркинсонизм – 11%; лекарственный паркинсонизм – 5%; кортикобазальная 

дегенерация – 3%; токсический паркинсонизм – 3%; гепатолентикулярная 

дегенерация – 3%; нормотензивная гидроцефалия – 2%; болезнь Фара – 2%; 

опухоль головного мозга – 2%. 

Выводы. В заключение следует отметить, что клинические признаки 

заболеваний, вызывающие синдром АП, вовлекают в патологический процесс 

одноименные структуры. В то же время особенности пространственно- 

временных характеристик того или иного патологического процесса, 

выражающиеся в относительно специфической констелляции поражаемых 

структур или, что еще более важно, в определенной последовательности их 

вовлечения, предопределяют клиническое своеобразие каждого из 
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заболеваний и создают возможность установления у больных с АП 

нозологического диагноза. Наш опыт показывает, что в большинстве случаев 

АП диагноз может быть установлен при учете всего комплекса 

неврологических, нейропсихологических и нейровизуализационных 

признаков, в котором находит отражение патофизиологическая логика 

процесса, специфичная у каждого из рассмотренных заболеваний. Важно 

подчеркнуть, что клинический диагноз заболевания, вызывающего АП, 

нередко носит вероятностный характер и может быть пересмотрен при 

последующем наблюдении в связи с появлением новых признаков. 
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Аннотация: В работе приведены данные изучения инвалидности 

вследствие психических заболеваний взрослого населения Республики 

Татарстан как одного из крупнейших субъектов Российской Федерации. 

Получена новая информация о тенденциях и динамике инвалидности 

вследствие психических расстройств за период с 2017 по 2019 гг. Эти данные 

важны для прогноза, планирования и организации специализированной 
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психиатрической и медико-социальной помощи городскому и сельскому 

населению региона, системы реабилитации инвалидов вследствие 

психических расстройств и профилактики стойкой утраты трудоспособности 

у пациентов с психическими расстройствами. 

Ключевые слова: инвалидность, психические расстройства, 

трудоспособный возраст. 

THE STATE OF DISABILITY OF THE ADULT POPULATION DUE 

TO MENTAL DISORDERS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Beybalaeva T.Z. 

Supervisor: Yakhin K.K. 

Kazan state medical university 

Abstract: The paper presents data on the study of disability due to mental 

illness of the adult population of the Republic of Tatarstan as one of the largest 

constituent entities of the Russian Federation. New information was obtained on the 

trends and dynamics of disability due to mental disorders for the period from 2017 

to 2019. These data are important for the prognosis, planning and organization of 

specialized psychiatric and medico-social assistance to the urban and rural 

population of the region, the rehabilitation system for people with disabilities due to 

mental disorders and the prevention of persistent disability in patients with mental 

disorders. 

Key words: disability, mental disorders, working age. 

Введение: Инвалидность населения трудоспособного возраста является 

одним из основных показателей состояния здоровья населения и представляет 

собой сложное социально-демографическое и клинико-социальное явление 

[1]. На динамику инвалидности оказывает влияние обширный комплекс 

факторов: экономические, социальные, демографические, особенности 

статистического учета и изменения в области законодательства [2]. Очень 

важным является изучение региональных особенностей состояния 

инвалидности, поскольку для психических расстройств как причины 
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инвалидности характерен более чем 10-кратный разброс показателя по 

регионам [2]. 

Цель исследования: оценить состояние и тенденции инвалидности 

взрослого населения Республики Татарстан вследствие психических 

расстройств за 2017- 2019 гг. 

Материалы и методы: Использованы материалы официальной 

статистической отчетности (статистический сборник «Психиатрическая 

помощь в Республике Татарстан) за 2017-2019 гг. Исследованы уровень и 

динамика общей и первичной инвалидности взрослого населения Республики 

Татарстан вследствие психических расстройств за 2017-2019 гг.. Для анализа 

применены методы описательной статистики с использованием интенсивных 

и экстенсивных показателей. 

Результаты исследования: 

Динамика инвалидности вследствие болезней класса психических 

расстройств и расстройств поведения в Республике Татарстан за 2017-2019 гг. 

характеризуется стабильностью с некоторой тенденцией к увеличению как 

общего числа инвалидов с 36732 в 2017 г. до 37145 в 2019 г., так и лиц, впервые 

признанных инвалидами с 1243 в 2017 г. до 1360 в 2019 г. [3] (таблица 1). 

Уровень инвалидности по психическим расстройствам в Республике 

Татарстан так же стабилен и имеет восходящую тенденцию и вырос за 

последние 3 года с 94,5 до 95,3 на 10 000 населения (таблица 1) [3]. Отмечается 

рост уровня первичной инвалидности вследствие данного класса болезней с 

3,2 до 3, 5 на 10 000 населения в 2017-2019 гг. [3] (таблица 1). 

Таблица 1. Первичный выход на инвалидность и контингенты инвалидов 

по психическим расстройствам среди взрослого населения Республики 

Татарстан в 2017-2019 гг.  

(в абс. числах и на 10 000 населения) 

Показатель 
В абсолютных числах На 10 000 населения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общая 

инвалидность 
36732 36971 37145 94,5 94,9 95,3 

Первичная 

инвалидность 
1243 1316 1360 3,2 3,4 3,5 
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При этом число инвалидов по психическому заболеванию 

трудоспособного возраста в Республике Татарстан в исследуемый период 

снизилось с 20495 до 20025, и доля от общего числа инвалидов вследствие 

психических расстройств составила 55,8 % в 2017 г. и 53,9 % в 2019 г. [3] 

(таблица 2). 

Таблица 2 Число инвалидов по психическому заболеванию 

трудоспособного возраста и их доля от общего числа инвалидов в Республике 

Татарстан в 2017-2019 гг. (в абс. числах и %) 

Число инвалидов трудоспособного 

возраста 
% от общего числа инвалидов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

20495 20175 20025 55,8 54,6 53,9 

Несмотря на некоторые колебания, уровень общей и первичной 

инвалидности взрослого населения остается стабильно высоким. Число 

инвалидов трудоспособного возраста вследствие психических расстройств 

хоть и имеет нисходящий тренд, однако составляет более половины от общего 

числа инвалидов по психическим заболеваниям. 

Выводы: Инвалидность вследствие психических расстройств является 

индикатором общественного здоровья населения и влечет за собой социально- 

экономические и медико-социальные последствия и должна быть среди 

приоритетных проблем здравоохранения. 

Полученные в данном исследовании данные подчеркивают 

актуальность проблемы стойкой утраты трудоспособности вследствие 

психических расстройств и необходимы для прогноза, планирования и 

организации специализированной психиатрической и медико-социальной 

помощи городскому и сельскому населению региона, системы реабилитации 

инвалидов вследствие психических расстройств и профилактики стойкой 

утраты трудоспособности у пациентов с психическими расстройствами. 
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РЕЦЕПТОРОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У 

ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ И РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 
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Аннотация: В обследование вошло 95 пациентов в остром и раннем 

восстановительном периоде ишемического мозгового инсульта. У 63,1% 

обследуемых выявлены когнитивные нарушения, при этом у большинства 

преобладали легкая и умеренная степень выраженности когнитивного 

дефицита. В комплексную терапию был включен препарат мемантин в 

дозировке 20 мг/сут. В результате исследования выявлена положительная 

динамика интелектуально- мнестических нарушений у  пациентов с 

мозговыми инсультами, которые получали мемантин в течении 6-ти месяцев, 
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по сравнению с контрольной группой. Препараты группы ингибиторов 

NMDA- глутаматных рецепторов могут быть рекомендованы у больных с 

ОНМК. 

Ключевые слова: ишемический инсульт; нейропсихологический 

профиль; когнитивные нарушения; мемантин. 

THE EFFECT OF NMDA-R ANTAGONIST ON COGNITIVE 

DISORDERS IN THE ACUTE, EARLY AND LATE RECOVERY PERIOD 

OF STROKE 

Golneva A.P., Sigitova E.V., Kotzenko Y. I. 

Academic adviser - Chair of the Department of Neurology and Medical 

Genetics, Doctor of Medical Science, prof. Statinova E.A. 

DNMU after M. Gorkiy, 

Department of Neurology and Medical Genetics, Donetsk 

Abstract: The study involved 95  patients in acute and early recovery periods 

of ischemic stroke. It was found that 63,1 percent of patients had mild and moderate 

cognitive impairment. All patients received complex therapy which included 

mematine in dose of 20 mg daily. A study has been shown a positive dynamics in 

patients treated with cortexin in the dose of 20 mg during 6 months in comparison 

with control group. NMDA receptor antagonists, such as memantine, may be 

recommended for acute stroke treatment. 

Keywords: ischemic stroke; neuropsychological profile; cognitive disorders; 

memantine. 

Цереброваскулярные заболевания являются одной из актуальных 

проблем  современной неврологии, это связано с распространенностью, 

тенденцией к омоложению и тяжелыми последствиями (высокая летальность, 

потеря трудоспособности) [1, 2]. Нейропсихологические нарушения, 

связанные с поражением когнитивной и психоэмоциональной сферы, 

являются серьезными осложнениями острых нарушений мозгового 

кровообращения (ОНМК), которые оказывают существенное влияние на 

время реабилитации, качество жизни и тяжесть инвалидизации пациентов [2, 
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3]. В связи с возникновением у большинства больных после МИ комплексного 

неврологического дефицита реабилитация должна включать в себя 

мероприятия, направленные на улучшение физической, когнитивной, 

эмоциональной и социальной активности.  В основе репаративных процессов 

лежат механизмы нейропластичности – способности нервной ткани к 

структурно-функциональной перестройке, происходящей после ее 

повреждения, что способствует восстановлению не только  двигательных 

функций , но и памяти, обучения, приобретению новых навыков [4, 5, 6]. 

За последние годы разработано немало специальных реабилитационных 

технологий, направленных на компенсацию нарушенных функций нервной 

системы, однако недостаточное внимание уделяется восстановлению речевых 

и когнитивных функций, мало изучено их влияние на реабилитацию 

двигательных навыков. В виду этого актуальным является разработка новых 

методов и способов воздействия на высшую нервную деятельность в остром и 

раннем восстановительном периоде МИ.  

Для формирования правильной реабилитационной тактики в коррекции 

когнитивного дефицита у больных после МИ необходимо понимание лежащих 

в основе развития этих нарушений причин, а также своевременная их 

диагностика на ранних этапах возникновения и оценка степени выраженности 

с целью определения эффективности лечебных и реабилитационных 

мероприятий. Одними из скрининговых тестов для оценки когнитивных 

функций служат краткая шкала оценки психического статуса (Mini Mental 

State Examination – MMSE) и  Монреальская шкала оценки когнитивных 

функций (MoCA). При наличии когнитивных нарушений назначают 

специфическое лечение, включающее в себя  препараты с 

нейропротективными свойствами и лекарственные средства, действующие на 

холинергическую (ингибиторы холинэстеразы, например галантамин или 

ривастигмин) и глутаматергическую (ингибитор NMDA-глутаматных (NMDA 

– (N-метил-D-аспартат) рецепторов ,мемантин) системы [7,8], прием которых 
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в сочетании с реабилитационными мероприятиями способствует активации 

процессов пластичности [ 9, 10]. 

 В результате ряда исследований показан хороший эффект метантина на 

когнитивный дефицит, обусловленный церебральной патологией [2, 3] , 

однако недостаточно данных о влиянии на когнитивные функции у пациентов 

с ОНМК, что и явилось предметом нашего исследования.  

Цель исследования: Оценить эффективность препарата мемантина в 

комплексном лечении когнитивных нарушений у пациентов в остром и раннем 

восстановительном периодах мозгового инсульта (МИ). 

Материалы и методы 

За период с января 2019 по март 2020 г. было обследовано 95 пациентов 

в остром и раннем восстановительном периоде ишемического МИ, 

находящихся на лечение в условиях неврологического отделения Донецкого 

клинического территориального медицинского объединения. Всем пациентам 

было проведено тестирование для оценки когнитивных функций , и у 60 

(63,1%) был получен положительный результат, эти больные  составили 

группу исследования. Из них было 35 мужчин (58,3%) и  25 женщин (41,7%), 

средний возраст которых составил 57,8 ± 4,9 лет. Степень тяжести 

ишемического инсульта в остром периоде оценивалась по шкале NIHSS : у 34 

пациентов (56,7%) выявлены неврологические нарушения легкой степени, у 

26 (43,3%) – неврологические нарушения средней степени тяжести. В 

исследование не включались пациенты с тяжелым неврологическим 

дефицитом, ввиду невозможности объективной оценки когнитивных функций. 

При исследовании неврологического статуса выявлены следующие  очаговые 

симптомы: у 71,7 % пациентов – двигательные расстройства, из которых у 

57,8% - парезы конечностей , у 13,9% - плегия; 46,7% -координаторные 

расстройства, 36,6%- сенситивные нарушения, у 25%- легкие речевые 

нарушения, у всех пациентов диагностированы когнитивные нарушения. Всем 

пациентам были выполнены магнитно-резонансная томография головного 

мозга в режиме ангиографии (МР - АГ), аппарат General Electric (1.5T), 
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стандартные диагностические мероприятия: общий и биохимический анализ 

крови и мочи,  ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий, 

ультразвуковое дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен, 

обследование сердечно-сосудистой системы (эхокардиография, 

электрокардиография).  

Пациенты были разделены на две группы: I группу  составили 30 человек 

(17 мужчин (56,5%), 13 женщин (43,5%) в возрасте 52-72 лет (средний возраст 

составил 57,53 ± 5,2 года)), которым в комплексную терапию был включен 

препарат мемантин по схеме (с 5 мг/сут с постепенным увеличением  

дозировки до 20 мг/сут); во II группу вошло 30 больных (18 мужчин (60%), 12 

женщин (40%) в возрасте от 53 до 75лет (средний возраст – 59,53± 6,5 года) 

которым проводили стандартный курс лечение, соответствующий стандартам 

оказания медицинской помощи больным с ОНМК, который не включал 

назначение мемантина. 

Для  оценки когнитивных функций использовали краткую шкалу оценки 

психического  статуса (Mini Mental State Examination (MMSE), Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA). Оценку когнитивных функций проводили на 1 

сутки от момента поступления пациента в стационар,  затем амбулаторно  

через 3 и 6 месяцев от начала заболевания. 

Статистическая обработка включала расчет средних величин и их 

стандартных ошибок с использованием программ Excel 7.0, Statistica 6.0 

фирмы StatSoft. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования 

При оценке когнитивных функций на 1 сутки пребывания в условиях 

стационара у обследуемых больных по шкале MMSE были выявлены 

следующие результаты :  у 22 (36,7%)  пациентов – когнитивные расстройства 

легкой степени выраженности, у 38 (63,3%) – умеренный когнитивный 

дефицит (УКД); по шкале MoCa у 26 (43,3%) обследуемых выявлены 

когнитивные нарушения легкой степени, у 34 (56,7%) – умеренной степени. 

Пациенты были распределены  в 2 группы относительно в равном количестве 
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легких и умеренных когнитивных нарушений, так в  I группе было выявлено 

12 (40%)  пациентов с легкой степенью выраженности когнитивных 

нарушений , 18 (60%) пациентов с УКД (средний балл по MMSE -22,7±1,93, 

MoCa - 21, 43±2,13), во II-й группе 10 (33,3%) пациентов с легкой степенью 

когнитивных расстройств, 20 (66,7%)  пациентов с УКД (средний балл по 

MMSE -22,3±2,05, MoCa - 20, 87±1,81). Через 3 мес от начала лечения 

препаратом мемантин у пациентов I-й группы выраженность когнитивных 

нарушений уменшилась в среднем на 0,56 баллов (при оценки когнитивных 

функций по шкале MMSE), на 1,2 балла (по шкале MoCa), во II-й – на 0,24 

балла (по шкале MMSE), на 0,89 балла (по шкале MoCa), однако различия не 

достигли статистической значимости, ввиду малого размера выборки  (р > 

0,05).  При этом пациенты 14 (46,7%) I-й группы отмечали улучшение  

интеллектуально- мнестических процессов: запоминания, счета, 

концентрации внимания. У остальных 12 (53,3%) больных динамики не 

отмечалось. Через 6 мес от начала терапии улучшение когнитивных функций 

в I-й группе было болем значимым (р < 0,05) относительно даннях результатов 

на 3 месяц от начала заболевания, при этом выявлено увеличение баллов по 

шкале MMSE на 2,6 баллов и на 2,7 баллов по шкале MoCa  в среднем по 

сравнению с исходным уровнем интеллектуально- мнестических функций, 

при этом у пациентов 2-й группы не было виявлено различий в динамике 

когнитивных функций, увеличение баллов по шкале MMSE на 0,9 баллов, на 

1,3 балла по шкале MoCa по сравнению с исходным уровнем  Все пациенты 

переносили препарат мемантин хорошо, побочнях явлений не наблюдалось. 

Выводы 

У 60 обледуемых больных в острый и ранний восстановительный период 

мозгового инсульта в клинической картине  имеются когнитивные нарушения 

различной степени выраженности: у 38 (63,3%) пациентов выявлена 

умеренная степень когнитивного дефицита, у 12 (36,7%)- когнитивные 

расстройства легкой степени. Отмечено, что после 3-х месячного приема 

мемантина в дозировке 20 мг/сут у пациентов улучшились когнитивные 
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функции в среднем на 0,56 баллов (при оценки когнитивных функций по 

шкале MMSE), на 1,2 балла (по шкале MoCa), а через 6 месяцев эти показатели 

значительно возрасли и составили в среднем - 2,6 баллапо шкале MMSE и 2,7 

балла по шкале MoCa. 

Доказана эффективность препарата мемантин у пациентов с 

когнитивными нарушениями, обусловленными церебральной патологией. 

Данный препарат может быть рекомендован для включения в комплексную 

терапию у пациентов в острый и ранний восстановительный период мозгового 

инсульта как для лечения, так и для профилактики когнитивных расстройств. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ В 

ОНКОПЕДИАТРИИ 

Докшоков И. М., Кахидов А. М., Теммоев Н. М. 

Научный руководитель: Теммоева Л. А. 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова» г. Нальчик 

Аннотация: все больше исследований показывают, что течение 

онкологических заболеваний значительно зависит от психологического 

состояния пациента [1], [2] поэтому ставится закономерный вопрос: «А что 

помогает улучшить психологическое состояние пациентов в онкопедиатрии?». 

В данной статье мы тестируем методику «арт-терапии» на 41 пациенте в 

возрасте от 4 до 8 лет. Заблаговременно провели первичное обследование, 

получили высокие показатели тревожности, депрессии, астении, часто 

наблюдалась агрессия, замкнутость в себе и неврозы. После применения 

методики арт-терапии, при вторичном обследовании были получены 

результаты, показывающие эффективность методики в корреляции 

повышенных показателей плохого психологического состояния. 

Ключевые слова: онкология, арт-терапия, астения, депрессия, агрессия 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN IN 

ONCOPEDIATRICS 
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Dokshokov I. M., Kakhidov A. M. Temmoev N. M. 

Scientific supervisor: Temmoeva L. A. 

Kabardino-Balkarian State University named H.M.Berbekov 

Abstract: More and more studies show that the course of cancer significantly 

depends on the psychological state of the patient [1], [2] therefore, a natural question 

is raised: "what helps to improve the psychological state of patients in 

oncopediatrics?" In this article, we test the "art therapy" technique on 41 patients 

aged 4 to 8 years. We conducted an initial examination in advance, received high 

indicators of anxiety, depression, asthenia, aggression, self-isolation and neurosis 

were often observed. After applying the art therapy technique, the results were 

obtained during the secondary examination, showing the effectiveness of the 

technique in the correlation of increased indicators of poor psychological state. 

Keyword: Oncology, art therapy, asthenia, depression, aggression 

Актуальность: Тема «психология и онкология» имеет все возрастающую 

актуальность в современном информационном обществе. В ряде исследований 

получены повышенные показатели шкалы уровня тревожности, признаков 

депрессии, астении и агрессии при первичном обследовании. [3] Это 

мотивирует на поиск эффективных психотерапевтических методик, которые 

оказывают положительное влияния на улучшение психоэмоционального фона 

у пациентов с онкологическими заболеваниями.  

Цель работы является оценка психологического состояния у детей с 

онкологическими заболеваниями после применения методики арт-терапии. 

Материалы и методы 

 в исследование включены 41 пациент с онкологическими 

заболеваниями в возрастном диапазоне от 4 до 8 лет включительно. 

Всем пациентам было проведено первичное обследование. Пакет 

психологических методик включал: тест Люшера, личностный опросник 

Айзенка (модифицированный для соответствующего возраста), а также 

проективного метода «Детский рисунок» и определение типа темперамента. 

Получены следующие результаты: уровень тревожности у 86% 
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обследованных, в 73% случаев депрессия, у 68% выявляется астения, у 62% 

наблюдается агрессия. Характерна склонность к одиночеству, погруженность 

в свой внутренний мир, свойственны невротические черты поведения. В 65,8% 

(27 из 41) случаев пациенты имели флегматический тип темперамента. 

После чего на базе онкологического отделения РДКБ г. Нальчик 

проводилось лечение инновационным методом «Арт-терапия». 

Арт-терапия – методика для психологической коррекции, основанное на 

применении для терапии искусства и творчества, тем самым воздействуя на 

психоэмоциональное состояние пациента. [4] Главной ее целью является 

гармонизация психического состояния через развитие способности 

самовыражения и самопознания. С точки зрения психоанализа, основным 

механизмом арт-терапии является сублимация. Виды: рисуночная, 

библиотерапия, музыкотерапия, драматерапия, танцевальная терапия, 

песочная терапия. [5] 

Результаты и обсуждение 

После проведения арт-терапии всем пациентам было проведено 

вторичное обследование пакетом психологических методик: тест Люшера, 

личностный опросник Айзенка и проективного метода «Детский рисунок»  

были получены следующие результаты: высокий уровень тревожности 

наблюдался у 43% обследуемых, у 23%  уровень депрессии, астения выявилась 

у 37% обследуемых. Агрессии не наблюдалось при вторичном обследовании. 

Дети больше ориентировались в социуме, стали открытыми и 

коммуникабельными. 

Выводы: Полученные данные дают все основания для признания 

методики арт-терапии эффективным  методом для положительной коррекции 

психоэмоционального состояния пациентов с онкологическими 

заболеваниями. 
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Журтова Д.А., Хагабанова И.С. Научный руководитель: Эльгарова Л.В. 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова» г. Нальчик 

Аннотация. Студенческая молодежь – особая социально-

демографическая группа населения, которая в процессе обучения приобретает 

не только профессиональные знания и навыки, но и систему жизненных 

ценностей, в которой центральное место занимает здоровье. Сохранение и 

укрепление здоровья учащейся молодежи, наряду с формированием 

профессиональных компетенций, является одной из важнейших задач 

современной системы высшего образования. Для решения этой задачи 

необходимы, прежде всего, регулярные профилактические обследования 

учащейся молодежи. Представленная работа посвящена изучению состояния 

здоровья студентов медицинского факультета, оценке частоты отдельных 

факторов риска неинфекционных заболеваний. Исследование включало в себя 

https://rzgmu.ru/activities/publications/eruditio_juvenium/
https://rzgmu.ru/activities/publications/eruditio_juvenium/
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тонометрию, антропометрию, оценку физической активности и психо- 

эмоционального состояния по методике Спилбергера-Ханина. Результаты 

работы свидетельствуют о достаточно высокой частоте артериальной 

гипертензии, избыточной массы тела и ожирения, особенно среди юношей, и 

низкой физической активности, особенно среди девушек. В целом, 

студенческая выборка характеризуется высокими уровнями личностной и 

реактивной тревожности. Выявленные данные говорят о необходимости 

активного проведения профилактической работы среди студенческой 

молодежи, разработки и реализации комплекса мер, направленных на 

формирование здорового образа жизни и психологической устойчивости 

молодых людей.  Эффективность этих мероприятий в период обучения - залог 

сохранения здоровья в последующие годы, профессиональной и личностной 

реализации в будущем, формирования медико-профилактических 

компетенций у будущих врачей. 

Ключевые слова: здоровье, факторы риска, уровни тревожности, 

студенческая молодежь, профилактика. 

MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE 

HEALTH STATUS OF MEDICAL STUDENTS 

Zhurtova D.A., Khagabanova I.S. Scientific supervisor: Elgarova L.V. 

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik 

Abstract: Students are a special socio-demographic group of the population, 

which in the course of training acquires not only professional knowledge and skills, 

but also a system of life values, in which health is сentral place. Preserving and 

strengthening the health of young students, along with the formation of professional 

competencies, is one of the most important tasks of the modern higher education 

system. To
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solve this problem, we need, first of all, regular preventive examinations of young students. The 

presented work is devoted to the study of the state of health of students of the medical faculty, assessment 

of the frequency of individual risk factors for non-communicable diseases. The study included tonometry, 

anthropometry, assessment of physical activity and psycho-emotional state using the Spielberger-Hanin 

method. The results indicate a fairly high incidence of hypertension, overweight and obesity, especially 

among young men, and low physical activity, especially among girls. In general, the student sample is 

characterized by high levels of personal and reactive anxiety. The revealed data indicate the need for active 

preventive work among students, the development and implementation of a set of measures aimed at the 

formation of a healthy lifestyle and psychological stability of young people. The effectiveness of these 

measures during the training period is the key to maintaining health in the following years, professional and 

personal implementation in the future, and the formation of medical and preventive competencies for future 

doctors. 

Keywords: health, risk factors, anxiety levels, students, prevention. 

Введение 

Студенческая молодежь – особая социально-демографическая группа населения, которая  в 

процессе обучения приобретает не только профессиональные знания и навыки, но и систему 

жизненных ценностей, в которой центральное место занимает здоровье. Сохранение и укрепление 

здоровья учащейся молодежи, наряду с формированием профессиональных компетенций, является 

одной из важнейших задач современной системы высшего образования [1]. Оценка состояния 

здоровья студентов особенно актуальна для медицинских вузов с их высокой учебной нагрузкой и 

напряженным ритмом обучения. 

Цель исследования: оценить частоту отдельных факторов риска неинфекционных заболеваний 

у студентов-медиков. 

Материал и методы 

В феврале 2020 г. проведено медико-психологическое исследование студентов 3 курса 

медицинского факультета специальности «лечебное дело» Кабардино-Балкарского 

государственного университета. Всего обследован 241 студент с откликом 80%, из них 154 девушки 

(63,9%) и 87 юношей (36,1%). Средний возраст обследованных составил 20,2±0,9 лет с возрастным 

диапазоном участников от 18 до 40 лет. Все студенты были ознакомлены с протоколом исследования, 

дали согласие на участие и обработку полученных данных. 

Исследование включало в себя двукратное измерение артериального давления (АД), 

антропометрию, оценку физической активности и психологического статуса. Измерение АД 

проводилось с помощью сфигмоманометра фирмы OMRON в утренние часы с учетом всех правил 

измерения АД. Уровни АД оценивались в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава 

Российской Федерации от 2020 г.  [2]. Для диагностики избыточной массы тела, ожирения 

проводилось измерение массы тела, роста, окружности талии, определение индекса массы тела. 
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3 

Оценка степени ожирения проводилась по рекомендациям экспертов ВОЗ [3], диагностика 

абдоминального ожирения - в соответствии с критериями Российской ассоциации эндокринологов  

[4]. Для определения уровней личной и ситуационной тревожности использовалась методика 

Спилбергера-Ханина [5]. К лицам с низкой физической активностью относили студентов, 

занимающихся спортом менее двух раз в неделю. Обработка результатов исследования 

осуществлялась с использованием пакета прикладных программ Microsoft Exsel.  

Результаты и обсуждение 

В результате обследования студентов-медиков определены значения уровней АД и 

антропометрических показателей. Характеристика показателей АД студентов представлена в табл.  

Таблица 1 

Характеристика артериального давления студентов 

Показатели Юноши Девушки 

Систолическое АД (M±δ мм рт.ст.) 125,9±8,8 116,3±8,5 

Диастолическое АД (M±δ мм рт.ст.) 81,1±9,9 75,7±10,0 

Примечание: M – среднее значение, δ – стандартное отклонение. 

Средние уровни систолического и диастолического АД у юношей были закономерно выше, 

чем у девушек. Анализ структуры АД выявил значительное число студентов с повышенным АД (рис. 

1.), только 16,7% из них были осведомлены о наличии артериальной гипертензии и еще меньшая 

часть (8,3%) принимала антигипертензивные препараты. В обследованной выборке преобладала 

систолическая артериальная гипертензия (67,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рис. 1. Структура артериального давления у студентов 

Большое число юношей с артериальной гипертензией и высоким нормальным АД в нашем 

исследовании, возможно, объясняется «гипертонией белого халата». Как известно, для лиц молодого 

возраста характерна значительная лабильность АД, и для точной диагностики артериальной 

гипертензии требуются повторные измерения АД и дальнейшее обследование. Наряду с этой 

группой особого внимания требуют к себе и молодые люди с высоким нормальным АД. Результаты 

эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что данная категория АД ассоциируется 
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с семикратным повышением риска сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с оптимальным 

АД [6]. 

Характеристика антропометрических показателей студентов представлена в табл. 2. Все 

анализируемые параметры ожидаемо были более высокими у юношей по сравнению с девушками. 

Таблица 2 

Антропометрические показатели студентов 

Показатели, M±δ Юноши Девушки 

Рост, см 176,2±6,9 164,8±6,0 

Масса тела, кг 74,0±12,0 56,6±6,6 

Индекс массы тела, кг/м2
 23,8±3,6 20,9±2,7 

Окружность талии 83,4±10,6 71,3±5,4 

Распределение по категориям массы тела представлено на рис. 2. Сравнение полученных 

данных с аналогичными исследованиями студентов-медиков в 2005 г. [7] выявило более высокие 

показатели массы тела, индекса массы тела, ожирения и избыточной массы тела у юношей в 2020 г. 

Практически у каждого десятого студента (23 человека, 9,5%), независимо от половой 

принадлежности, было выявлено абдоминальное ожирение. Полученные данные отражают 

современные тенденции роста заболеваемости ожирением среди различных половозрастных групп, 

в том числе и среди лиц молодого возраста [4,7,8,9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика физического развития студентов 

Учеба в вузе – один из видов деятельности с большими интеллектуальными и 

психоэмоциональными нагрузками. Наличие объективной и достоверной информации о 

психологическом статусе студента является важным для оценки состояния здоровья молодых людей.  
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В результате тестирования установлены некоторые особенности 

психоэмоционального состояния студентов-медиков. Высокий уровень 

личностной тревожности наблюдался у 44%, умеренный - у 32% и низкий 

уровень - у 24% опрошенных молодых людей. Высокий уровень реактивной 

тревожности выявлен у 38%, умеренный - у 53% и низкий уровень - у 9% 

обследованных студентов. Приведенные данные свидетельствуют о 

психологической уязвимости молодых людей и необходимости реализации 

комплекса мер, направленных на снижение стресса среди студентов, в том 

числе создание психологической службы в ВУЗе для сохранения здоровья 

учащейся молодежи. 

Анализ физической активности выявил традиционно высокий процент 

лиц с гиподинамией среди студентов-медиков (79,6), в большей степени среди 

девушек (85,0), чем среди юношей (64,3). Полученные данные согласуются с 

результатами исследований, проведенных ранее в Кабардино- Балкарии [7], в 

других вузах [1,8,9]. 

Выводы 

Результаты работы свидетельствуют о достаточно высокой частоте 

артериальной гипертензии, избыточной массы тела и ожирения, особенно 

среди юношей, и низкой физической активности, особенно среди девушек. В 

целом, студенческая выборка характеризуется высокими уровнями 

личностной и реактивной тревожности. Выявленные данные говорят о 

необходимости активного проведения профилактической работы среди 

студенческой молодежи, разработки и реализации комплекса мер, 

направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

заболеваний, повышение психологической устойчивости молодых людей. 

Особое внимание необходимо уделять группам риска, разрабатывать 

индивидуальные программы оздоровления с привлечением всех 

возможностей, которыми располагает ВУЗ: университетская клиника, 

студенческая поликлиника, физкультурно-спортивный комплекс, базы 

отдыха. Очень важным аспектом  профилактической  работы является 
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снижение уровня стрессируемости у студенческой молодежи: создание 

благоприятной атмосферы на протяжении всего учебного процесса, обучение 

студентов методам релаксации, способам преодоления тревожности. 

Эффективность этих мероприятий в период обучения - залог сохранения 

здоровья в последующие годы, профессиональной и личностной реализации 

будущих врачей. 
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СИТУАЦИЮ ВИТАЛЬНОЙ УГРОЗЫ В ХОДЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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канд. психол. наук, доцент доцент кафедры психология 
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Аннотация. В данной работе было проведено обобщении теоретических 

материалов по проблеме особенностей ценностно-смысловой сферы личности 

у мирных жителей, переживших ситуацию витальной угрозы в ходе военных 

действий. Получение эмпирических данных о последствиях военных действий 

для мирного населения, которые отражаются в изменении уровня их 

социально- психологической адаптации, появлении психической травмы и 

посттравматического стрессового расстройства, изменении ценностно- 

мотивационной сферы. Данные будут необходимы  для оказания адресной 

психологической помощи данной категории лиц. Ключевые слова: личность, 

ценностно-смысловая сфера, витальная угроза, военные действия. 
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Donetsk 

Abstract. In this work, a synthesis of theoretical materials was carried out on 

the problem of peculiarities of the value-sense sphere of personality in civilians who 

have survived the situation of vital threat in the course of military actions. Obtaining 

empirical data on the consequences of military actions for the civilian population, 

which are reflected in changes in their level of socio-psychological adaptation, the 

emergence of mental trauma and post-traumatic stress disorder, changes in the 

value- motivational sphere. The data will be necessary to provide targeted 

psychological assistance to this category of persons. Key words: personality, value-

sense sphere, vital threat, military actions. 
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Введение. Одним из наиболее значимых факторов, оказывающих 

негативное влияние на психическое состояние, качество жизни и 

психологическое благополучие людей, проживающих в настоящее время в 

Донецкой народной республике, является ситуация витальной угрозы. Целью 

нашего исследования выступает изучение особенностей ценностно-

смысловой сферы у гражданских лиц с различным уровнем социально-

психологической адаптации и наличием или отсутствием ПТСР, переживших 

ситуацию витальной угрозы в ходе военных действий.  

Материалы и методы 

Объектом данного исследования является ценностно-смысловая сфера 

личности. Предметом – ценностно- смысловая сфера лиц, переживших 

ситуацию витальной угрозы в ходе военных действий. В ходе исследования 

нами была выдвинута следующая гипотеза: у лиц, переживших ситуацию 

витальной угрозы в ходе военных действий, ценностно-смысловая сфера 

личности будет иметь особенности, связанные с интенсивностью 

перенесенной угрозы, уровнем социально-психологической адаптации и 

наличием или отсутствием посттравматического стрессового расстройства. В 

данной работе были использованы следующие методы: 

«Морфологический  тест  жизненных   ценностей»   (МТЖЦ)   В.Ф. 

Сопова, Л.В. Карпушиной; Методика исследования базисных убеждений 

личности Р. Янофф-Бульман в адаптации М.А. Падун, А.В. Котельниковой; 

«Диагностика структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой; 

Диагностика смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; Методика 

диагностики уровня социально-психологической адаптации Роджерса-

Даймонда; Миссисипская шкала для оценки ПТСР у гражданского населения 

Н.В. Тарабриной. Статистические методы обработки данных 

(корреляционный анализ, χ2 Пирсона, t-критерий Стьюдента, однофакторный 

дисперсионный анализ). Эмпирическую базу исследования составили 62 

человека, из них 40 женщин и 22 мужчин в возрасте 18-65 лет, жителей 

Киевского и Куйбышевского районов  г. Донецка. Выборка подбиралась по 
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критерию переживания ситуации угрозы жизни в ходе военных действий 

2014-2020 гг. 

Результаты и обсуждение 

 Сравнив частоту распространенности уровней социально-

психологической адаптации в двух группах испытуемых, мы выявили 

значимые различия между группами испытуемых, переживших ситуацию 

витальной угрозы средней и высокой интенсивности (χ2 эмп=13,247; р≤0,01). 

Сравнив частоту распространенности уровней эмоционального комфорта в 

двух группах испытуемых, мы выявили значимые различия между группами 

испытуемых, переживших ситуацию витальной угрозы средней и высокой 

интенсивности (χ2 эмп=11,779; р≤0,01). В общей выборке испытуемых 

посттравматическое стрессовое расстройство по результатам диагностики 

было выявлено у 30,6% респондентов (19 человек), отдельные симптомы 

расстройства присутствуют у 33,9% респондентов (21 человек), расстройство 

отсутствует у 35,5% испытуемых (35,5% человек). ПТСР было выявлено у 

81,3% испытуемых, переживших ситуации витальной угрозы высокой 

интенсивности, и у 13,1% испытуемых, столкнувшихся с ситуациями угрозы 

жизни средней интенсивности. ПТСР отсутствует у 47,8% испытуемых, 

переживших ситуации витальной угрозы средней интенсивности. Сравнив 

частоту распространенности наличия или отсутствия ПТСР в двух группах 

испытуемых, мы выявили значимые различия между группами испытуемых 

(χ2 эмп=22,041; р≤0,01). Была обнаружена прямая связь между уровнем 

социально- психологической адаптации и эмоционального комфорта (r=0,89; 

р≤0,01). Также была обнаружена прямая связь между уровнем ПТСР и 

интенсивностью витальной угрозы в пережитой испытуемыми ситуации 

(r=0,58; р≤0,01). Были обнаружены обратные связи между уровнем социально-

психологической адаптации и уровнем ПТСР (r=-0,33; р≤0,01), уровнем 

социально- психологической адаптации и интенсивностью витальной угрозы 

в пережитой испытуемыми ситуации (r=-0,39; р≤0,01), уровнем 

эмоционального комфорта и ПТСР (r=-0,36; р≤0,01), уровнем эмоционального 
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комфорта и интенсивностью витальной угрозы в пережитой испытуемыми 

ситуации (r=-0,33; р≤0,01). Проведенный однофакторный дисперсионный 

анализ по фактору социально-психологической адаптации показал значимые 

результаты: в группе  испытуемых с высоким его уровнем Fэмп=164,16; 

р≤0,01; по фактору посттравматического стрессового расстройства показал 

значимые результаты: в группе испытуемых с высоким его уровнем 

Fэмп=233,03; р≤0,01. 

Вывод. По результатам диагностики уровня социально-

психологической адаптации было выявлено, что преобладающее большинство 

лиц, переживших ситуацию витальной угрозы, не имеет признаков социально-

психологической дезадаптации. При разделении выборки на две части по 

интенсивности ситуации угрозы жизни результаты диагностики социально-

психологической адаптации выглядят следующим образом. Низкий уровень 

социально- психологической адаптации был выявлен только в группе с 

высокой интенсивностью пережитой угрозы. Средний уровень адаптации 

преобладает в обеих группах, но в группе со средней интенсивностью 

пережитой угрозы он чаще распространен. И высокий уровень социально-

психологической адаптации, в основном, представлен в группе со средней 

интенсивностью пережитой витальной угрозы. Мы можем сказать, что не все 

люди, перенесшие ситуацию витальной угрозы, впоследствии получили 

посттравматическое стрессовое расстройство. 

Выборка лиц, переживших ситуацию витальной угрозы, по 

особенностям ценностно-смысловой сферы не отличается по структуре 

жизненных ценностей от всей совокупности людей. Но если разделить 

выборку на группы по интенсивности витальной угрозы, результаты будут 

другими. Наиболее приоритетными ценностями в обеих группах являются 

достижение, высокое материальное положение и развитие себя. При чем, в 

группе, пережившей ситуации витальной угрозы высокой интенсивности, 

приоритет данные ценностей выше, чем в группе, столкнувшейся с витальной 

угрозой средней интенсивности. При этом в группе испытуемых, пережившей 
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ситуации витальной угрозы высокой интенсивности, несколько снижается 

уровень таких ценностей, как креативность, активные социальные контакты и 

духовное удовлетворение. Наиболее приоритетными ценностными 

ориентациями в обеих группах являются высокое материальное 

благосостояние, высокий социальный статус и здоровье. Лица, пережившие 

ситуации витальной угрозы, имеющие ПТСР, будут иметь более низкий 

уровень убежденности в доброжелательности окружающей действительности, 

небольшой ценности и малой значимости собственных личностных качеств, 

навыков, взглядов, интересов; в невезучести, неблагоприятных 

обстоятельствах, преследующих человека, независимости жизни от 

собственных решений и воли; в неконтролируемости жизненных событий 

человеком, наличии судьбы и рока, неосознанности причинно- следственных 

связей между собственным поведением и жизненными событиями. 

Таким образом, лица, пережившие ситуации витальной угрозы, 

обладающие высоким уровнем социально-психологической адаптации, будут 

иметь более высокий уровень базового убеждения о ценности и значимости 

собственного Образа Я, но будут менее ориентированы на процесс жизни, 

помощь и милосердие к людям, чем те, кто имеет низкий уровень данного 

показателя. 
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Аннотация: данное исследование посвящено изучению уровня 

интернет- зависимости от социальных сетей у преподавателей и студентов-

медиков. Сформированные группы позволяют оценить уровень интернет-

зависимости согласно возрастным и языковым особенностям студентов.  

Анализ данных показал достоверно выраженную интернет-зависимость у 

иностранных студентов по сравнению с отечественными студентами и 

преподавателями (р<0.011-0.015). Сравнительный анализ данных студентов 

обеих групп показал, что отечественные студенты в меньшей степени 

зависимы от интернета, чем иностранные (р<0.011). При одинаковом уровне 

регуляции эмоций и когнитивной поглощенности иностранные студенты 

показывают стабильный уровень интернет зависимости, который сопоставим 

с пограничной нормой для опросника «Шкала проблемного использования 

Facebook». 

Ключевые слова: аддиктция, студенты, интернет, дистанционное 

обучение. 

ANALYSIS OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN MEDICAL STUDENTS 

AND TEACHERS 

Klimenko A. I. 

Research supervisor: Litvinova L. V. 

Stavropol state medical University, Stavropol 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

301 

 

Abstract: this study examines the level of Internet addiction to social networks 

among lecturers and medical students. The formed groups make it possible to assess 

the level of Internet addiction according to the age and language characteristics of 

students. Analysis of the data showed a significantly pronounced Internet 

dependence among foreign students in comparison with domestic students and 

lecturers (p<0.011- 0.015). Comparative analysis of data from students of both 

groups showed that native students are less dependent on the Internet than foreign 

students (p <0.011). With the same level of emotion regulation and cognitive 

absorption, foreign students show a stable level of Internet addiction, which is 

comparable to the borderline norm for the “Problematic social networks use scale”. 

Keywords: addiction, students, internet, distance learning. 

В настоящее время проблема интернет-зависимости охватывает 

множество вопросов, связанных с контролем импульсов, таких как 

киберсексуальная зависимость, зависимость от киберотношений, 

компульсивный интернет- серфинг, компьютерные игры. Несмотря на то, что 

зависимость от интернета является многогранной проблемой, все больше 

исследований показывают, что важную роль в формировании интернет-

зависимого поведения играют социальные сети. Наряду с мировыми 

популярными приложениями Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp большую 

популярность набирают русскоязычные приложения «ВК» и 

«Одноклассники». 

Ранее проведенные исследования показали, что распространенность 

чрезмерного использования интернет-приложений напрямую зависит от 

возраста и пола [1]. Респонденты старшего возраста более зависимы, чем 

молодые люди, а гендерные различия показывают, что зависимость у женщин 

выше интернет-зависимости у мужчин [2]. Отдельную группу,  наиболее 

подверженную интернет-зависимости, составляют также подростки, 

поскольку они поддерживают общение с другими посредством социальных 

сетей, а не реального контакта [3]. Выявленная значительная взаимосвязь 

между уровнем интернет-зависимости и психопатологией позволяет 
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предположить формирование патологических симптомов у людей, 

использующих интернет приложения в течение всего дня и каждый день [4]. 

Результаты предыдущих исследований показали, что из-за чрезмерного 

использования Интернета респонденты серьезно страдали от беспокойства и 

депрессии. 

В связи с условиями пандемии Covid-19 большая часть студентов 

перешла на дистанционное обучение. Это дополнительно повышает риск 

чрезмерного использования Интернета во всем мире. Установлено, что 

интернет-зависимость среди студентов приводит к различным психическим 

расстройствам, такими как депрессия, стресс, тревога [5], заниженное 

самоуважение [6] и низкое психосоматическое благополучие [7]. 

Вышесказанное определило цель исследования – определить уровень 

интернет-зависимости от социальных сетей у преподавателей и студентов на 

основании методики «Шкала проблемного использования Facebook», которая 

была переведена на русский язык в соответствии с протоколом ВОЗ, 

включающим прямой и обратный перевод текста опросника. 

Материалы и методы 

В исследовании приняло участие 186 человек, которые были разделены 

на три группы. В первую группу вошли – преподаватели старше 35 лет (N=45), 

во вторую группу студенты 2-го курса ЛФ, граждане РФ (N=106), третью 

группу респондентов составили иностранные студенты 2-го курса ЛФ (N=35). 

Полученные данные статистически обработаны t-критерием Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Анализируя уровень интернет общения преподавателей и иностранных 

студентов можно определить более высокий уровень зависимости у 

иностранцев по шкалам: «Предпочтение он-лайн общения» и «Регуляция 

эмоций». Статистически достоверные величины по первой шкале доказывают 

острую необходимость в постоянной зависимости от интернета у иностранных 

студентов (р<0.015). Остальные шкалы не имели достоверных различий. 

Принимая во внимание возраст студентов и время пребывания в России 
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(немногим более 1 года) можно сделать предположение, что для данной 

группы студентов интернет выполняет не только развлекательную, но и 

коммуникативную роль. Не все студенты за столь короткий период времени 

осваивают русский язык и постоянное использование интернет переводчиков 

необходимо как для успешной коммуникации, так и для учебы. Анализ данных 

между преподавателями и отечественными студентами не выявили 

достоверно значимых различий и значительной разницы в показателях по всем 

шкалам. 

Сравнительный анализ данных студентов обеих групп показал, что 

отечественные студенты в меньшей степени зависимы от интернета, чем 

иностранные (р<0.011). При одинаковом уровне регуляции эмоций и 

когнитивной поглощенности иностранные студенты показывают стабильный 

уровень интернет зависимости, который сопоставим с пограничной нормой 

для данного опросника. 

В заключении стоит отметить, что во всем мире наблюдается 

колоссальный рост использования Интернета, и ожидается, что он 

продолжится и станет неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Выполнение работы, игры в онлайн-игры, чтение и написание электронных 

писем и общение - обычные виды деятельности, связанные с использованием 

Интернета [8]. Интернет- деятельность и быстрорастущие технологии 

привлекают молодых людей, что приводит к чрезмерному использованию 

Интернета и неадекватному отношению к Интернету, однако  современная 

необходимость в условиях пандемии Covid-19 снижает эти ограничения в 

связи с необходимостью дистанционного обучения студентов. 

Выводы. 

Полученные данные говорят о разности в интернет-общении у 

отечественных и иностранных студентов и преподавателей (р<0.03). 

Не выявленные достоверных данных между отечественными 

студентами и преподавателями говорят о высоком уровне устойчивости перед 

социальными сетями респондентов на территории изучаемого вуза. 
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Достоверно полученную разницу между отечественными и 

иностранными студентами 2-го курса следует изучить дополнительно. 

Предпочтение общаться он-лайн для данной возрастной группы может быть 

связано с трудностью в общении на русском языке и со стремлением делать 

задания дистанционно, используя переводчики. 
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ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА В РСО - АЛАНИЯ 
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Аннотация: Болезнь Паркинсона – это хроническое 

нейродегенеративное заболевание, неуклонно прогрессирующее, с широким 

диапазоном моторных и немоторных нарушений [1]. В связи с этим, было 

решено изучить данную проблему в Республике Северная Осетия-Алания. 

Путем анкетирования пациентов и анализа полученных данных, были 

выявлены клинические особенности, проблемы диагностики и лечения 

больных с болезнью Паркинсона . Обозначены возможные пути решения этих 

проблем. 

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, тремор, скованность, Леводопа, 

МРТ головного мозга, РСО-Алания. 

Abstract: Parkinson's disease is a chronic neurodegenerative disease that is 

steadily progressive, with a wide range of motor and non-motor disorders . In this 

regard, it was decided to study this problem in the Republic of North Ossetia-Alania 

. By interviewing patients and analyzing the data obtained, clinical features, 

problems of diagnosis and treatment of patients with Parkinson's disease were 

identified . Possible solutions to these problems are outlined. 

Keywords: Parkinson's disease, tremor, stiffness, Levodopa, MRI of the brain, 

RSO- Alania, PD 

Актуальность: Болезнь Паркинсона (БП) - медленно прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание с накоплением альфа-синуклеина и 

формированием интранейрональных телец Леви. [2] Как показывают 

результаты многочисленных эпидемиологических исследований, с возрастом 

частота болезни Паркинсона в популяции неуклонно увеличивается. Так, в 

возрастной группе до 65 лет она составляет около 1%, от 65 до 75 лет – 2% и, 

наконец, у лиц старше 75 лет болезнь Паркинсона встречается с частотой 3–

4%. Можно заключить, что в связи с общемировой тенденцией к постепенному 
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постарению населения актуальность данной проблемы в будущем будет 

постоянно возрастать. [3] При данном заболевании происходит дегенерация 

клеток-нейронов головного мозга, а именно черной субстанции, 

продуцирующих дофамин. При недостатке данного медиатора происходит 

медленное развитие клинических симптомов, таких как тремор, мышечная 

ригидность, гипокинезия, постуральная неустойчивость. Данные симптомы 

постепенно прогрессируют и приводят к серьезной инвалидизации пациентов. 

Цель исследования - провести оценку особенностей  клинических проявлений, 

лечения и диагностики болезни Паркинсона у женщин и мужчин разных 

возрастных групп по данным РСО-Алания. 

Материалы и методы 

Проведение выкопировок данных из амбулаторных карт и историй 

болезней пациента, с последующим анкетированием выявленных пациентов с 

болезнью Паркинсона. 

Результаты и обсуждение 

 В ходе работы были проанализированы данные 30 пациентов с 

болезнью Паркинсона. Пациенты были распределены по гендерным 

различиям на две группы. В 1 группу входило 14 мужчин, во вторую группу 

входило 16 женщин. Как и следовало ожидать, большинство пациентов 

находились в возрастной группе от 50 до 70 лет. В первой группе это 71%, во 

второй – 56%. В возрасте до 50 лет было обследовано 14% мужчин и 19% 

женщин, а свыше 70 лет 7% мужчин и 25% женщин. Оценивался дебют 

болезни Паркинсона в каждой группе. Явных принципиальных различий 

обнаружено не было. В мужской группе у 5 пациентов дебют заболевания 

пришелся до 50 лет, у 8 человек в диапазоне 50-70, и лишь у 1 пациента после 

70 лет. В женской группе до 50 лет – это 6 пациентов, в диапазон 50-70 лет 

вошло 8 женщин, и два пациента заболели после 70 лет, что встречается 

значительно реже. 

Оценивались клинические симптомы начала заболевания в обеих 

группах. У мужчин чаще всего впервые появлялась скованность и 
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замедленность движений в руке или (и) ноге. Это 43 % от общего количества, 

напротив у женщин данный показатель равен 19%. В женской группе при 

дебюте заболевания чаще всего встречался тремор одной конечности или же 

ипсилатеральных конечностей одновременно. Данный показатель равен 75%, 

а у мужчин 35%. Со скованности или дискомфорта в руке и (или) ноге дебют 

начался лишь у  14% пациентов 1 группы, и  6 % второй. Также 

исследована обращаемость данных пациентов к профильным специалистам-

неврологам. В основном люди обращались за помощью в поликлиники по 

месту жительства к неврологам. Если сравнивать по группам, то из 14 мужчин 

10 обращались за данным видом медицинской помощи, а у женщин – это11 

человек. На втором месте обращаемость к специалистам специализированных 

медицинских центров и стационаров федерального уровня, около 23% 

пациентов суммарно по группам обратились за такой помощью, и лишь 6% 

пациентов обратилась в платные частные клиники. У 50 % мужской группы и 

у 69 % женской группы диагноз «Болезнь Паркинсона» был выставлен лишь 

спустя один и более лет после начала клинических симптомов. Учитывая 

высокую обращаемость к специалистам поликлиник и амбулаторий, вероятно, 

не очень высокая выявляемость данного заболевания связано с недостаточной 

информационной медицинской базой специалистов данных учреждений. 

Именно ранняя диагностика является залогом эффективного лечения и 

замедления инвалидизации таких пациентов. При оценке тяжести заболевания 

по шкале Хен-Яр большинство пациентов обеих групп имели 3 стадию ( 53%), 

36% находились на 2 стадии заболевания, и 16,6% имели 4 стадию. Данную 

шкалу и ее динамику необходимо учитывать при корректировке лечения. 

Из дополнительных обследований пациентам проводилась МРТ 

головного мозга, а части проводилась МРТ головного мозга с импульсной 

последовательностью по протоколу SWI/SWAN с тонкосрезовым режимом в 

2 мм. В 28 % случаев у пациентов мужской группы выявлялась 

дисциркуляторная энцефалопатия. По протоколу SWI/SWAN из 

обследованных 21% лишь у 7 % были изменения сигнала от черной 
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субстанции. В женской группе с дисциркуляторной энцефалопатией выявлено 

31%. По протоколу SWI/SWAN было обследовано 7 пациентов, из которых у 

всех были изменения сигнала от черной субстанции, которые подтверждают 

дегенерацию нейронов. 

В основном лечение пациентов начиналось с препаратов Леводопы. Так, 

в первой группе 50% мужчин начали лечение с Мадопара и его аналогов, а во 

второй группе этот показатель равен 56%. На втором месте агонисты 

дофаминовых рецепторов- 21% и 37,5% соответственно. Редко назначались 

антихолинергические препараты типа Циклодола – 16%, а также ингибиторы 

МАО-В (Азилект) -10%. Необходимо обратить на это внимание, ведь 

неправильная тактика подбора первичного препарата приводит к 

недостаточной компенсации неврологического дефекта пациентов с БП и 

раннему развитию осложнений. Важный факт, что лишь у 43% первой группы 

и 58 % пациентов второй группы начальная терапия показала хорошую 

эффективность. У тех пациентов, которым правильно подобрали лечение, на 

65% уменьшались риски развития осложнений терапии. Также они имели в 75 

% случаях умеренный темп прогрессирования, и лишь в 10% клиническая 

симптоматика нарастала по быстрому темпу. В каждой группе проводилась 

оценка осложнений лечения в основном препаратом Леводопы. У мужчин 

чаще всего развивались «дистонии пика дозы» ( 28%), а у женщин – это 

«феномен истощения конца дозы» (18%). Были также единичный случай 

хирургического вмешательства на головной мозг, а именно «глубокая 

стимуляция субталамического ядра» у пациентки 35 лет. У данной пациентки 

происходило быстрое нарастание клинических симптомов, не купирующихся 

препаратами, и уже через 3 года проведена операция. Также удивительный 

единичный случай происходил с пациенткой 70 лет, которая заболела в 2003 

году БП, а в 2016 году профессором Бойко А.Н выставлен диагноз 

«Рассеянный склероз», который был подтвержден им же в 2019 году. Не могу 

обойти и случай с пациентом 45 лет, который заболел в 36 лет и в РМАПО г. 
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Москва позже был выставлен диагноз « Мультисистемная атрофия с 

синдромом паркинсонизма». 

Выводы: 1.Ранняя диагностика болезни Паркинсона является ключевым 

моментом для эффективной терапии данных пациентов. 

Правильно подобранная первичная терапия является важным моментом 

для предупреждения осложнений и инвалидизации пациента. 

Введение высокопольного МРТ ГМ по протоколу SWI/SWAN в стандарт 

обследования пациентов с Болезнью Паркинсона является очень актуальным 

и может на ранних стадиях помочь специалисту в постановке правильного 

диагноза. 

Данная тема требует еще более тщательного изучения и исследования в 

дальнейшем. Полученные данные могут быть использованы для разработки 

программы специализированной первичной медицинской помощи на 

региональном уровне пациентам с болезнью Паркинсона. 
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Аннотация. В статье приведены показатели биологического и 

психологического возраста у лиц с хронической недостаточностью мозгового 

кровообращения. Исследованиями установлено, что у женщин и мужчин с 

этим заболеванием показатель биологического возраста превышал 

паспортный возраст в среднем на 7%. При оценке психологического возраста 

установлено превышение этого показателя по сравнению с паспортным 

возрастом на 5%. Исследования показали, что у лиц с хронической 

недостаточностью мозгового кровообращения ускоряются процессы 

биологического и психологического старения организма. Определение 

показателей биологического и психологического возраста человека позволит 

своевременно, до начала клинических проявлений заболевания, разработать 

комплекс профилактических мероприятий по устранению влияния 

неблагоприятных факторов риска. 

Ключевые слова: биологический, психологический возраст человека, 

хроническая недостаточность мозгового кровообращения. 

INDICATORS OF BIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL AGE IN 
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Abstract: The article presents indicators of biological and psychological age 

in persons with chronic cerebrovascular insufficiency. Studies have found that in 

women and men with this disease, the indicator of biological age exceeded the 

passport age by an average of 7%. When assessing the psychological age, it was 

found that this indicator exceeded the passport age by 5%. Studies have shown that 

people with chronic cerebral circulatory insufficiency accelerate the processes of 

biological aging of the body. Determination of indicators of the biological and 

psychological age of a person will allow, in a timely manner, before the onset of 
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clinical manifestations of the disease, to develop a set of preventive measures to 

eliminate the influence of unfavorable risk factors. 

Key words: biological, psychological age of a person, chronic insufficiency 

of cerebral circulation. 

В последние годы значительно возрос интерес к проблеме диагностики, 

лечения и профилактики цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). Это связано 

с высокой заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения от этой 

патологии [1, 5, 6]. В этих условиях актуальной задачей является разработка 

профилактических мероприятий, направленных на своевременное выявление 

и устранение факторов риска способствующих возникновению этой 

патологии. Как известно, к немодифицируемым факторам риска ЦВЗ 

относятся возраст, пол человека, низкий вес при рождении, этническая 

принадлежность, генетические факторы и другие. Среди перечисленных 

факторов риска, важное место занимает возраст человека [3, 6]. В диагностике 

заболеваний возраст пациентов имеет большое значение при выборе тактики 

лечения, прогнозировании исходов заболевания. 

На основании анализа научных публикаций по изучаемой проблеме 

можно предположить, что у лиц с хронической недостаточностью мозгового 

кровообращения (ХНМК) ускоряются процессы биологического старения 

организма [1, 4]. В ходе процесса нормального старения в ЦНС происходит 

ряд патоморфологических изменений на макро- и микроскопическом уровне 

[1]. 

В качестве показателя для оценки этих процессов может применятся 

расчет значений биологического возраста человека (БВ). Биологический 

возраст это модельное понятие, определяемое как соответствие 

индивидуального морфофункционального уровня некоторой 

среднестатистической норме данной популяции, отражающее 

неравномерность развития, зрелости и старения различных физиологических 

систем и темп возрастных изменений адаптационных возможностей 

целостного организма [2, 3]. Увеличение этого показателя, относительно 
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паспортного возраста (ПВ), может свидетельствовать о возможном риске 

развития ХНМК. 

Необходимо отметить, что в современных условиях жизни человека 

возрастает роль и психоэмоциональных факторов в возникновении различных 

заболеваний. Чрезмерные информационные нагрузки, стрессовые ситуации на 

работе и в быту могут приводить к срыву процессов адаптации и как следствие 

развитию ХНМК. Для оценки степени адаптации человека к воздействию 

стрессовых факторов окружающей среды может применятся показатель 

психологического возраста человека (ПсВ) [2]. Превышение значений этого 

показателя над календарным возрастом может расцениваться как 

неблагоприятный фактор риска развития ХНМК. 

Следовательно, чрезвычайно актуальной практической задачей является 

определение показателей БВ и ПсВ у лиц с ХНМК. Определение этих 

показателей имеет важное значение на этапе донозологической оценки 

функционального состояния человека [2]. Оценка данных показателей 

позволит своевременно, до начала клинических проявлений ХНМК, 

разработать комплекс профилактических мероприятий по устранению 

влияния неблагоприятных факторов риска на возникновение этой патологии. 

Цель исследования заключалась в оценке показателей БВ и ПсВ у лиц с 

ХНМК. 

Материалы и методы 

Исследование проведено на базах кафедры неврологии и медицинской 

генетики и психофизиологической лаборатории кафедры медицинской 

физики, математики и информатики ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО». Было обследовано 68 человек, из них 33 женщины и 35 – 

мужчин. Средний возраст мужчин составил 54,3 года, женщин – 46,5 лет. Из 

них было сформировано две группы: контрольная и основная. В контрольную 

группу было отобрано 32 человека (17 женщин и 15 мужчин), у которых  

отсутствовали острые и хронические заболевания. В основную группу, на 

основании критериев включения и исключения, было отобрано 36 человек (16 
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женщин и 20 мужчин). Эту группу составили лица с ХНМК. ПсВ вычисляли с 

применением теста 

«Психологический возраст человека». БВ определяли с использованием 

прибора «БИОТЕСТ-1М», по методике В.Г. Шахбазова [2]. Данный метод 

представляет собой способ определения БВ по изменению показателей 

электрокинетического потенциала ядер нативных буккальных эпителиальных 

клеток. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что паспортный возраст (ПВ) у женщин и мужчин, 

входящих в контрольную группу, составил соответственно 

43,6±3(95%ДИ:37,6-49,7) и 52,2±3(95%ДИ:47,2-56,3) лет. При оценке БВ в  

этой группе изучаемый показатель у женщин составил 44,8±3(95%ДИ:39,2-

46,3), а у мужчин 53,7±3(95%ДИ:49,5-55,1) лет. В результате оценки ПВ у лиц, 

входящих в основную группу было установлено, что у женщин этот 

показатель составил 45,3±3(95%ДИ:38,5-48,2), у  мужчин  

53,4±3(95%ДИ:46,6-53,4)  лет. При оценке БВ в этой группе установлено, что 

анализируемый показатель у женщин составил 52,1±3(95%ДИ:46,4-53,1), у 

мужчин 61,4±3(95%ДИ:56,3-62,7) лет. 

Показатель ПсВ у женщин и мужчин, входящих в контрольную группу, 

составил соответственно 40,2±3(95%ДИ:34,7-43,2) и 51,8±3(95%ДИ:43,5-57,1) 

лет. В результате оценки ПсВ у лиц, входящих в опытную группу установлено, 

что у женщин анализируемый показатель составил 49,3±3(95%ДИ:39,8-51,3), 

у мужчин 58,3±3(95%ДИ:45,8-60,1) лет. 

Выводы. В результате проведенных исследований было установлено, 

что у женщин и мужчин с ХНМК показатель БВ превышал ПВ в среднем на 

7%. При оценке ПсВ установлено превышение этого показателя по сравнению 

с ПВ на 5%. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у 

пациентов с ХНМК ускоряется, либо качественно изменяется процесс 

нормального биологического и психологического старения организма, что 

необходимо учитывать при выборе и разработке тактики лечения данной 
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категории больных. Необходимо проведение дальнейших исследований по 

оценке изучаемых показателей у лиц с различными ЦВЗ. 
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Северо-Кавказская государственная академия 

Психосоматика остеохондроза – направление, которое активно 

исследуется, и уже дает обнадеживающие результаты. Благодаря имеющимся 

наработкам множество людей, страдающих от проблем с позвоночником, 

могут рассчитывать на избавление от боли и физических ограничений. 

Главное – это научиться осознавать психологические проблемы и 

использовать собственные душевные возможности для излечения 

возможности своей души. 

Ключевые слова: конверсионные расстройства, психосоматика, больные 

остеохондрозом, соматоморфные расстройства, психологический портрет 

больных, психопрофилактика. 

INFLUENCE OF EMOTIONAL STATE ON THE HEALTH OF PEOPLE 

WITH OSTEOCHONDROSIS 

Hadjieva F. D. 

Supervisor: Abasova D. I. 

North Caucasian State Academy 

Psychosomatics of osteochondrosis is a direction that is actively being 

studied, and already gives encouraging results. Thanks to the available experience, 

many people suffering from problems with the spine can expect to get rid of pain 

and physical restrictions. The main thing is to learn to be aware of psychological 

problems and use your own mental capabilities to heal the capabilities of your soul. 

Key words: conversion disorder, psychosomatic patients with low back pain, 

somatoline disorders, psychological portrait of the sick, prevention. 

Психосоматика остеохондроза – направление, которое активно 

исследуется, и уже дает обнадеживающие результаты. Благодаря имеющимся 

наработкам множество людей, страдающих от проблем с позвоночником, 

могут рассчитывать на избавление от боли и физических ограничений. 

Главное – умение научиться осознавать психологические проблемы и 

использовать собственные душевные возможности для излечения 

возможности своей души. 
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С психосоматической точки зрения проблемы с позвоночником вызваны 

дисбалансом физического и психического состояния. Основные причины, 

вызывающие боли в спине: механические, объединяющие патологии опорно-

двигательного аппарата, включая: напряжение мышц. Мышечные спазмы, 

остеоартрит, разрушение студенистого ядра(грыжа межпозвоночного диска), 

стеноз позвоночного канала, искривление позвоночника, компрессионный 

перелом. Эти сигналы исходят от самого организма, который страдает от 

повседневных забот, стрессов, физических нагрузок – это основные причины 

болей в спине и усталости [2]. Цель  -оценить влияние эмоционального 

состояния на здоровье людей с остеохондрозом. Задачи: 

Рассмотреть особенности влияния эмоционального состояния на 

здоровье людей с остеохондрозом. 

Исследовать сегменты влияния эмоционального состояния на здоровье 

людей с остеохондрозом. 

Предложить профилактические меры для здоровья людей с 

остеохондрозом. 

Материалы и  методы 

Исследование проводилось на базе неврологического отделения РГБ 

ЛПУ «КЧРКБ» путем очного анонимного анкетирования. Было исследовано 

влияние эмоционального состояния на здоровье людей с остеохондрозом. В 

исследовании приняли участие 260 человек в возрастве  50-75 лет, у которых 

был диагностирован полисегментарный остеохондроз шейного отдела 

позвоночника (экспериментальная группа) и 60 здоровых людей  в возрасте 

50-75 лет (контрольная группа). Исследование проводилось на базе РГБ ЛПУ 

«КЧРКБ». Испытуемым был предложен ряд тестов, оценивающих их психо-

эмоциональное состояние и качество их жизни. 

Результаты и обсуждение 

Сравнивая результаты обследований, мы можем четко показать, 

существует ли реальная связь между психическим, эмоциональным 

состоянием пациента и заболеваниями позвоночника. Для сравнения были 
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взяты вопросы: "В какой области позвоночника Вас беспокоит боль?" и " Как 

Вы оцениваете свое психическое состояние?" 31% пациентов жаловались на 

депрессию, страдали от боли в шее. 40,5% пациентов жаловались на боль в 

поясничном отделе позвоночника. 16,!% ощущают боль во всех отделах 

позвоночника. 5,3% пациентов жаловались на боль в грудной области. 20,1% 

пациентов указывали на боль в пояснице. 13,2% пациентов ощущали 

одновременную боль в грудной и поясничной области. 18,4% пациентов 

жаловались на боль в шейной области. 18,4% предъявляли боли в шее и 

пояснице. 10,5% пациентов предъявляли боли в шейной и грудной областях. 

13,5% пациентов страдали от боли во всех областях позвоночника.  

В общей сложности 60,8% участников испытывают боль в шее. Те, кто 

часто характеризует свое психическое состояние как стресс, наиболее склонны 

к поясничной боли. Они типичны для 37,3% опрошенных.т Но 25,5% 

жалуются на боль в области шеи и грудного отдела. 15,7% боли ощущаются в 

шейных и поясничных областях. Болезненные ощущения во всех эпизодах 

отмечали 11,8% респондентов. Другими словами, в стрессовой ситуации 53% 

опрошенных отмечают боль в области шеи.    

Шейный остеохондроз это местная форма  неврологического 

заболевания позвоночника, связанная с изменениями хрящевой ткани. 

Характерных симптомов шейного остеохондроза, наблюдаемых у 

большинства пациентов, не так много: - боль в шее, - частые головные боли, - 

хруст в шее, - головокружение, - немею пальцы.Клинические проявления 

местной формы остеохондроза тесно связаны с физиологией шеи. Многие 

важные нервы и сосуды проходят через спинномозговые образования 

позвоночника. Остеохондроз вызывает боль в шее и верхних конечностях, а 

через нервные волокна болезнь поражает сердце и вызывает боль в сердечной 

мышце. Ухудшение иннервации головного мозга, вызванное развитием 

шейного остеохондроза, приводит к головной боли, снижению остроты 

зрения, вегетативным и психосоматическим расстройствам [4].  

Выводы: 
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Остеохондроз – это заболевание, которое поражает позвоночник, 

приносит массу дискомфорта и может привести к различным осложнениям. 

Лучше всего лечить остеохондроз на ранних стадиях. 

Остеохондроз позвоночника оказывает определенное негативное 

влияние на психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов с 

различными эпизодами остеохондроза. Лечение больных остеохондрозом с 

психопатологическими проявлениями требует участия неврологов и 

психотерапевтов.  

Акцент при этом делается на телесно-ориентированную психотерапию, 

мануальную и физиотерапевтическую коррекцию. Пациентам также показано 

лечение массажем, им могут назначаться курсы мануальных процедур. По 

необходимости врачи выписывают медикаменты. Исследования показали, что 

существуют общие особенности личностного профиля пациентов с 

остеохондрозами, типичные для данного заболевания.  

Полученные данные интересны в плане профилактики и 

психокоррекции для индивидуального подхода к различным группам 

пациентов: различного возраста, пола, а также с различной локализацией 

остеохондроза. 
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Аннотация: В работе приведены результаты клинического 

психологического обследования 127 детей с различными психосоматическими 

заболеваниями. В группу обследованных включены дети с функциональной 

патологией дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

эндокринной систем. 

Выявлено наличие внутри каждой из клинических групп 

патологических личностных особенностей, свойственных пациентам при том 

или ином заболевании. 

Ключевые слова: Психосоматика, детский возраст, акцентуация, 

патология, сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. 
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Abstract: Clinical and psychological studies were performed in 127 children 

with various рsychosomatic diseases. The study group included children with 

functional abnormalities of the respiratory, cardiovascular, digestive, аnd endocrine 

systems. The similar pathological personality traits typісal of the given disease were 

found within each off the clinical groups. 

Keywords: Psychosomatics, childhood, accentuation, pathology, sanguine, 

choleric, phlegmatic, melancholic. 

В период технической революции человек нередко, особенно в детском 

возрасте, переживает чувство собственной неполноценности, а попытки 

преодолеть это чувство самоутверждением рождают конфликт.Одним из 
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ведущих факторов, определяющих возникновение и специфику протекания 

соматического заболевания, является личность, потому основное внимание 

при изучении психосоматического процесса следует уделять личностным 

особенностям [1, 2]. 

Цель данного исследования: изучить клинические и психологические 

аспекты психосоматических расстройств у детей. 

Материалы и методы 

 Для решения поставленной задачи было обследовано 127 детей (74 

мальчика и 53 девочек), проживающих в Кабардино-Балкарской республике, 

в возрасте 8-16 лет. Обследованные дети составили 4 клинические группы: 1-

я (43 человека)-с психосоматическими расстройствами пищеварительной 

системы (хронический холецистит, дискинезии желчевыводящих путей, 

хронический гастродуоденит); 2-я (42 обследованных) 

-с психосоматической патологией сердечно-сосудистой системы 

(вегето- сосудистой дистонией); 3-я (19 детей)-с бронхиальной астмой; 4-я (23 

больных) пациенты, страдающие психосоматическими расстройствами 

эндокринной системы (гипотиреоз). Контрольная группа включала 102 

условно здоровых ребенка. Исследование проводили на базе Республиканской 

детской клинической больницы, Республиканского эндокринологического 

центра и Республиканского аллергологического центра Нальчика. Дети были 

обследованы объективными клиническими методами. Подтверждение 

диагноза про водили с использованием лабораторных методик и 

инструментальных способов обследования. Пакет психологических методик 

обследования включал: психологическое интервьюирование – личностные 

опросники Айзенк, Леонгарда-Шмишека; определение типа темперамента 

ребенка; тесты Лющера и "Детский рисунок". 

Результаты и обсуждение 

Комплексный патогенетический психологический анализ полученных 

данных выявил следующие особенности личностных характеристик 

пациентов по сравнению с таковыми в группе контроля. У больных с 
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холецистопатиями и хроническим гастродуоденитом наблюдались признаки 

невротизации, главным образом беспокойство, эмоциональная 

неустойчивость, недостаточная концентрация внимания. 

Патопсихологический анализ у детей, страдающих соматическими 

расстройствами желудочно-кишечного тракта, показал повышение уровня 

агрессивности, формирование депрессивного состояния. Выраженные 

нарушения психоэмоциональной сферы не позволяют осуществить 

рациональную переработку проблем, которая приводила бы к адекватному 

восприятию ситуации и обеспечивала возможность строить позитивные 

личностные перспективы, что, несомненно, является серьезным препятствием 

для успешной терапии заболевания. Результаты проведенного 

психодиагностического анализа у детей с вегетососудистой дистонией 

показали наличие невротического состояния. При этом наблюдается утрата 

интересов, [5] недостаток побуждения к активной деятельности, 

сосредоточенность на своих ощущениях. Наряду с вышеперечисленным 

отмечается повышенная раздражительность. У пациентов с бронхиальной 

астмой наблюдалось снижение энергетической активности, астения, что 

указывает на глубину декомпенсации психологических механизмов. Ярко 

проявлялись дистимические реакции (снижение эмоционального тонуса, 

интереса к окружающему), определяющие генерализованность 

психоэмоциональных нарушений. Этих больных характеризовал высокий 

уровень тревожности, внутренняя напряженность, стойкие опасения за свое 

физическое благополучие, постоянная внутренняя переработка проявлений 

заболевания. Для детей, страдающих гипотиреозом, характерны замкнутость, 

склонность к одиночеству, интроверсия (погруженность в свой внутренний 

мир), отчужденность и отгороженность от окружающей обстановки, которые 

они объясняют свои "плохим состоянием". Ярко выраженным оказывается 

ощущение внутренней напряженности, готовности к возникновению какой-

либо неожиданности, неприятности. Таким образом, проективные методики 

достаточно точно отображают личностно- психологичесские переживания у 
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детей, страдающих психосоматическими заболеваниями. В рамках 

исследования было проведено определение типов темперамента детей с 

психосоматическими заболеваниями. По результатам проведенного 

психодиагностического анализа пациенты были распределены по 4 типам 

темперамента: сангвинический, холерический, флегматический, 

меланхолический. Сангвиники[8]-это дети, реагирующие на положительные 

стимулы громким смехом. Они с удовольствием и энергично берутся за новое 

дело, испытывая яркие положительные эмоции. У холериков часто меняется 

настроение. Эмоции имеют крайние проявления[6]. Они часто бурно 

реагируют на внешние раздражители. Дети-флегматики отличаются низкой 

эмоциональностью, бедной мимикой. Для них характерна высокая 

работоспособность, длительная концентрация при выполнении заданий. 

Меланхолики очень ранимы, долго помнят и переживают обиды, 

нередко подвержены страхам. Нами было замечено, что холерический 

темперамент чаще встречается у детей с заболеваниями желудочно- 

кишечного тракта, меланхолический-у больных с вегетососудистой 

дистонией, флегматический- у пациентов с бронхиальной астмой, а 

сангвинический-у детей с гипотиреозом. 

Выводы: 

Полученные результаты исследования психологических изменений при 

различных психосоматических заболеваниях у детей могут рассматриваться в 

аспекте формирования так называемого "порочного круга", когда болезнь 

оказывает патологическое влияние на особенности личности, а 

сформированные личностные характеристики, в свою очередь, усугубляют 

течение заболевания. 

Проводимая на ранних возрастных этапах адекватная 

психосоматическому состоянию коррекция (психофармако- и психотерапия) 

является не только терапевтическим, но и профилактическим средством, 

позволяющим предотвратить формирование психосоматических заболеваний 

в последующие возрастные периоды. 
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Дети с психосоматическими расстройствами должны наблюдаться у 

педиатра, психоневролога и психотерапевта одновременно, особенно в период 

обострения психосоматических заболеваний, с проведением 

психотерапевтического воздействия. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОГНИТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Ильяшенко А. А., Вертепная Е. Т.  

Научный руководитель: Бортникова А. К. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького» г. Донецк 

Аннотация: проведено исследование вегетативного тонуса и умственной 

работоспособности на 187 студентах. В ходе анализа данных пришли к 
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результатам, что у лиц с преобладающим тонусом симпатического отдела 

показатели умственной работоспособности выше, чем у лиц с нормальным и 

преобладающим парасимпатическим тонусом. Наименьшие показатели 

умственной работоспособности у лиц мужского пола с преобладающим 

парасимпатическим тонусом, что требует учета при разработке методик 

адаптации к учебному процессу. 

Ключевые слова: исходный вегетативный тонус, умственная 

работоспособность, адаптация 

THE FEATURES OF INDICATORS OF COGNITIVE PROCESSES 

DEPENDING ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE AUTONOMOUS 

NERVOUS SYSTEM 

Ilyashenko A.A., Vertepnaya E. T. Scientific adviser: Bortnikova A.K. 

State Educational Organization of Higher Professional Education "Donetsk 

National Medical University named after M. Gorky", Donetsk 

Abstract: A study of autonomic tone and mental performance was conducted 

on 187 students. We came to the results of analyzing the data that patients with 

predominant tone of the sympathetic division of mental health indicators are higher 

than in people with normal and predominant parasympathetic tone. The smallest 

indicators of mental performance were revealed in males with a predominant 

parasympathetic tone, which requires consideration when developing methods of 

adaptation to the educational process. 

Key words: initial vegetative tone, mental performance, adaptation 

Введение: Идея использовать характеристики автономной нервной 

системы для выделения и систематизации индивидуальных различий возникла 

в начале 20 века. Именно различия в исходном вегетативном тонусе выделяли 

как предрасполагающий фактор возникновения индивидуальных различий в 

развитии организма и психики Эппингер и Гесс в 1910 г. [1]. Симпатическая 

нервная система, выполняет адаптационно-трофическую функцию (феномен 

Орбели-Гинецинского). Эмоционально-стрессовое состояние — это реакция 

отражающая отношение человека к действительности в ситуациях, вызванных 
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эмоциональным напряжением. «Стресс есть неспецефический ответ 

организма на любое предъявленное ему требование. С точки зрения 

стрессовой реакции не имеет значение, приятна или неприятна ситуация с 

которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности в 

перестройке или адаптации.» (Г.Селье «Стресс жизни»). При стрессе тонус 

вегетативной нервной системы, как правило, сдвигается в область 

симпатикотонии не только за счет усиления активности симпатической 

системы, но и за счет существенного снижения активности блуждающего 

нерва. Однако, если человеку не удается адаптироваться к острому стрессу, то 

со временем наступает обратная картина — сдвиг равновесия в сторону 

парасимпатической системы, сопровождающийся запредельным 

торможением коры больших полушарий [2]. 

Цель исследования: выявить особенности показателей когнитивных 

процессов (умственной работоспособности) в зависимости от 

функционального состояния автономной нервной системы (вегетативного 

тонуса). 

 

 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на 187 студентах 2 курса Донецкого 

национального медицинского университета, среди них 130 человек (чел.) – 

69,5% составили лица женского пола, 57 чел. – 30,5% мужского пола, средний 

возраст испытуемых составил 19,05±0,07 лет. Оценку исходного 

вегетативного тонуса проводили при помощи расчета вегетативного индекса 

Кердо (ВИК) [3]. С целью расчета ВИК измеряли гемодинамические 

показатели: проводили пульсометрию правой лучевой артерии для 

определения частоты сердечных сокращений (ЧСС), для получения 

показателей диастолического артериального давления (ДАД) был применен 

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

Исходя из выраженности вегетативного тонуса студенты были распределены 
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на 3 группы: 1 группа – эйтония (нормотония) – студенты, у которых 

деятельность симпатического и парасимпатических отделов ВНС в 

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

(парасимпатикотония) - студенты с выраженным преобладанием деятельности 

парасимпатического отдела автономной нервной системы (АНС) (ВИК≤ -15) 

(«ваготоники»), 3 группа – симпатикотония - студенты с выраженным 

преобладанием деятельности симпатического отдела АНС (ВИК≥+15) 

(«симпатикотоники») [5]. 

Для оценки умственной работоспособности использовали показатели, 

полученные с помощью корректурной пробы по таблице В. Я. Анфимова [6]. 

Результаты выполнения пробы подсчитывались по формулам Уиппла. Оценка 

умственной работоспособности проводилась с использованием следующих 

коэффициентов: J = 120 – 160 баллов – умственная работоспособность 

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

отличная [7]. 

Проверка на нормальность распределения данных производилась с 

помощью критерия хи – квадрат, для сравнения выборок использовались 

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

критерий Вилкоксона, различия выборок считались достоверными на уровне 

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

коэффициента линейной корреляции Пирсона. Данные критерии были 

реализованы в пакете STATISTICA 12.6, статистическая обработка и 

группировка данных производилась в табличном процессоре Calc офисного 

пакета LibreOffice 6.4.4. 

Результаты исследования 

 Распределение испытуемых на группы, в зависимости от показателей 

ВИК, составило: 1 группа «нормотоники» - 72 чел. (38,5%), среди них 58 чел. 

женского пола (80,5%), 14 чел. мужского пола (19,5%); 2 группа «ваготоники» 

- 61 чел. (32,6%), средний них 32 чел. женского пола (52,4%), 29 чел. мужского 

пола (47,6%); 3 группа «симпатикотоники» - 54 чел.(28,9%), среди них 40 чел. 
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женского пола (74,1%), 14 чел. мужского (25,9%). Средний возраст 

испытуемых составил 19±0,2 лет. Средние значение КУР среди всех 

испытуемых составило 175,46±2,2 баллов. В зависимости от гендерных 

различий, средний КУР среди женского пола оказался достоверно выше 

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

147 – 164) баллов (p<0,001). 

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

максимальные показатели умственной работоспособности были 

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

210,4±216,5) баллов (p<0,001). Среди «нормотоников» показатели были ниже 

- 174±1,8 (ДИ 95% 169 – 179) баллов, и наименьшие - у «ваготоников» - 

143,8±2,07 (ДИ 95%139,6 – 147,9) баллов (p<0,001). 

С учетом вышеупомянутых гендерных различий в показателях 

умственной работоспособности, было исследовано отличие КУР  в группах с 

разной выраженностью вегетативного тонуса, в зависимости от пола. Отличия 

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

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

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

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

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

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

мужского пола 210,9±3,3 (ДИ 95% 203,7 – 218) баллов (p<0,001).  

Анализ взаимосвязи вегетативного тонуса организма и умственной 

работоспособности по показателями ВИК и КУР продемонстрировал наличие 

сильной положительной корреляционной связи (R=0,88). 

Анализ полученных данных показал, что превалирует количество 

женщин с эйтонией (p<0,001), среди мужчин превалируют «ваготоники» 

(p<0,001), самые высокие показатели умственной работоспособности у 

симпатикотоников, по сравнению с нормотониками и ваготониками (p<0,001), 

наиболее низкие показатели умственной работоспособности у «ваготоников» 
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(p<0,001). Среди гендерных различий самые лучшие показатели умственной 

работоспособности наблюдались среди женщин с преобладают тонусов 

симпатического  отдела АНС (p<0,001), самые низкие показатели среди 

мужчин с преобладающим парасимпатических тонусом АНС (p<0,001). 

Наличие взаимосвязи между показателями умственной 

работоспособности и состоянием АНС аргументируется получением 

афферентных сигналов от гипоталамуса в голубое пятно, обеспечивающих 

вегетативный гомеостаз [8]. В то же время к голубому пятну поступают 

афферентные сигналы от медиальной префронтальной коры головного мозга, 

отвечающей за планирование сложного когнитивного поведения и принятие 

решений, интеграция стимулов вегетативных импульсов происходит в 

голубом пятне за счет афферентных связей от окологигантоклеточного ядра. 

Эфферентные сигналы от голубого пятна поступают в миндалевидное тело, 

гиппокамп, таламус и гипоталамус [9]. За счет этих межнейрональных связей 

в головном мозге происходит контроль за когнитивными процессами, 

вниманием, памятью, которые являются составляющими умственного 

трудового процесса [10]. 

Выводы: в зависимости от гендерных различий коэффициент 

умственной работоспособности у испытуемых женского пола выше, чем у 

мужского пола. Анализ показателей КУР в зависимости от показателя ВИК, 

показал, что максимальные показатели умственной работоспособности были 

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

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

показатели умственной работоспособности наблюдались среди женщин с 

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

показатели среди мужчин с преобладающим парасимпатических тонусом 

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

трудоспособности и требует учета при разработке методик адаптации к 

учебному процессу и при выявлении групп риска развития декомпенсации и 

заболеваний. 
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
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Аннотация 

Цель исследования - изучить уровни и распространенность тревожности 

среди студентов третьего курса медицинского факультета Кабардино-

Балкарского государственного университета, а также оценить условия и образ 

жизни студентов с высоким уровнем личностной тревожности. В статье 

показано, что средние значения ситуативной и личностной тревожности у 

юношей соответствуют умеренным уровням, а у девушек значения 

ситуативной тревожности – умеренным уровням, значения личностной 

тревожности – высоким уровням. Выявлена распространенность высокой 

личностной тревожности, изучены условия и образ жизни студентов с высокой 

личностной тревожностью. Определены факторы, требующие коррекции. 

Ключевые слова: ситуативная тревожность, личностная тревожность, 

студенты 

ASSESSMENT OF CONDITIONS AND LIFESTYLE STUDENTS OF 

THE MEDICAL FACULTY WITH A HIGH LEVEL OF PERSONAL 

ANXIETY 

Shugusheva Z.A. 

Scientific adviser: Kardangusheva A.M. 

1Federаl Stаte Budgetаry Educаtionаl Institution of Higher Educаtion 

«Kаbаrdino-Bаlkаriаn Stаte University nаmed аfter H.M. Berbekov», Nalchik 

Abstract:  

Аim. To study the levels and prevalence of anxiety among third-year students 

of the medical faculty of the Kabardino-Balkaria State University, as well as to 
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assess the conditions and lifestyle of students with a high level of personal anxiety. 

The article shows that the average values of situational and personal anxiety in boys 

correspond to moderate levels, and in girls situational anxiety values - to moderate 

levels, personal anxiety values - to high levels. The prevalence of high personal 

anxiety was revealed, the conditions and lifestyle of students with high personal 

anxiety were studied. Factors requiring correction have been identified. 

Key words: situational anxiety, personal anxiety, students. 

Эпидемиологические данные свидетельствуют о высокой 

распространенности в популяции тревожных расстройств [1]. Тревожные 

расстройства приводят к снижению качества жизни и трудоспособности, 

развитию психосоматических заболеваний, неблагоприятной динамике 

имеющихся соматических болезней, являясь серьезным бременем для 

здравоохранения и экономики страны [2]. Внимание исследователей в 

последнее время привлекает распространенность тревожности в молодом 

возрасте. Особую актуальность данная проблема приобретает среди студентов 

медицинских специальностей. В процессе обучения будущие врачи 

испытывают высокие психологические, эмоциональные, физические и 

интеллектуальные нагрузки, которые могут неблагоприятно влиять на 

состояние здоровья [3]. Наиболее интенсивные нагрузки студенты-медики 

испытывают на третьем курсе, что связано с обучением клиническим 

дисциплинам и насыщенным расписанием. Таким образом, исследование 

уровня тревожности студентов – медиков является проблемой, требующей 

углубленного изучения. 

Цель исследования: изучить уровни и распространенность тревожности 

среди студентов третьего курса медицинского факультета Кабардино-

Балкарского государственного университета, а также оценить условия и образ 

жизни студентов с высоким уровнем личностной тревожности (ЛТ).  

Материалы и методы. Обследованы 268 студентов 3 курса медицинского 

факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова. Среди обследованных удельный вес юношей составил 23,9%, 
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девушек -76,1%. Средний возраст обследованных студентов составил 20,6±3,7 

лет. Протокол исследования включал опрос по эпидемиологической анкете 

(инструмент STEPS Всемирной организации здравоохранения) и 

психологическое тестирование по шкале Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. 

Ханина (1976) [4,5]. При оценке уровней тревожности сумма баллов менее 30 

оценивалась как низкая тревожность; от 31 до 45 - умеренная тревожность и 

от 46 и более - высокая тревожность [4]. Для нивелирования воздействия 

стрессирующих факторов студенты обследованы в комфортных условиях за 

два месяца до экзаменационной сессии и за три недели до рейтинговых 

контрольных мероприятий. Статистический анализ данных проведен с 

использованием программы STАTISTICА 6.0 (StаtSoft Inc, США) [6]. 

Результаты представлены как среднее и его стандартное отклонение для 

непрерывных переменных и как доля (в процентах) - для категориальных 

переменных. За критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимались значения р<0,05. 

Результаты исследования. Среди обследованных нами студентов 

выявлены умеренные уровни ситуативной тревожности (СТ): 40,7±6,6 баллов 

среди юношей и 39,7±8,5 баллов среди девушек. Средние значения ЛТ 

соответствовали умеренным уровням у юношей (43,3±6,8 баллов) и высоким 

уровням у девушек (50,6±7,5 баллов). Установлены гендерные различия: 

уровни ЛТ девушек оказались выше, чем у юношей (50,6±7,5 против 43,3±6,8 

баллов, р<0,0001). 

Распространенность различных уровней СТ и ЛТ среди студентов 

представлена в таблице. Ситуативная тревожность возникает в результате 

ответа на стрессовое воздействие и не является патологическим явлением. 

Заслуживает пристального внимания высокая ЛТ. Известно, что ЛТ 

обусловлена генетически детерминированными функциями и вместе с 

высокой СТ, способствует развитию дистресса и психосоматических 

патологий [7]. В нашем исследовании распространенность высокой ЛТ среди 
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девушек составила 73,3%, что в два раза выше, чем у юношей (35,9%, 

р<0,0001). 

Таблица. Распространенность различных уровней ситуативной и 

личностной тревожности среди студентов (%) 

Уровни 

тревожности 

Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

Низкий 4,7 5,5 4,7 0,5* 

Умеренный 76,6 83,7 59,4 26,2** 

Высокий 18,8 11,4 35,9 73,3** 

Примечание: * (р<0,05), ** (р<0,0001) – статистическая значимость 

различий между юношами и девушками. 

Исходя из вышеизложенного, представляется интересным изучение 

условий и образа жизни студентов с высоким уровнем ЛТ. Большинство 

студентов с высоким уровнем ЛТ оценивали уровень годового дохода как 

средний (76% юношей и 83,7% девушек) и высокий (16% юношей и 14,9% 

девушек). Лишь 8% юношей и 1,4% девушек сообщили о низком уровне 

доходов. В общежитии проживали 23,1% юношей и 6,8% девушек, на съемной 

квартире - 14,2% девушек. Основная часть студентов проживала с родителями 

(57,7% юношей и 71,6% девушек). 

Одним из наиболее значимых показателей отношения индивидуума к 

здоровью является самооценка здоровья. Заслуживает внимания самооценка 

здоровья студентами с высокой ЛТ: лишь 4,7% девушек оценили состояние 

своего здоровья как «плохое». Остальные студенты расценивают состояние 

своего здоровья как «хорошее» (73,1% юношей и 84,5% девушек) и 

«отличное» (26,9% юношей и 10,8% девушек). Несоответствие самооценки 

состояния здоровья студентами уровню их здоровья характерна для 

студенческой популяции, что подтверждают исследования, проведенные в 

различных регионах нашей страны [3, 8].  Известно, что сон - необходимое 

условие здоровья. Менее 8 часов в сутки спали 73,1% юношей и 78,4% 
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девушек с высоким уровнем ЛТ. У 23% девушек и 30% юношей с высоким 

уровнем ЛТ продолжительность сна была менее 6 часов. При этом, 53,8% 

юношей и 77% девушек уделяли учебе, включая и подготовку к занятиям, 

более 6 часов в сутки. Учебу с работой совмещали 26,9% юношей и 5,4% 

девушек. Среди работающих студентов 28,6% юношей и 25% девушек 

работали более 24 часов в неделю. Из поведенческих факторов среди 

студентов с высокой ЛТ чаще зафиксированы пассивное курение (82,6% 

юношей и 25% девушек) и низкое потребление овощей и фруктов (88,5% 

юношей и 94,6% девушек). 

Выводы 

Среди обследованных студентов установлены умеренные уровни СТ и 

ЛТ у юношей и умеренные уровни СТ и высокие уровни ЛТ у девушек. 

Наиболее высокой среди обследованных студентов оказалась 

распространенность высокой ЛТ. 

У студентов с высокой ЛТ условия и образ жизни требуют коррекции 

для снижения риска развития у них заболеваний. 
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РАЗДЕЛ 5. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ОСТЕОПОРОЗА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ 

Адунц А.Г., Немсадзе И.Г. 

Научный руководитель: Майлян Э.А. 

ГОО ВПО «Донецкий Национальный Медицинский Университет 

им.М.Горького», г. Донецк 

Аннотация: При обследовании 274 женщин постменопаузального 

возраста установлено, что распространенность остеопении и остеопороза в 

Донецком регионе составляет 29,2% и 21,5% случаев соответственно. 

Нормальные показатели остеоденситометрии были установлены всего лишь у 
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49,3% обследованных лиц. Показатели МПК у женщин имеют отрицательные 

корреляции с возрастом и длительностью постменопаузы, а также 

положительные – со значениями роста, веса и ИМТ (р<0,05). 

Ключевые слова: женщины, постменопауза, остеопороз, 

распространенность. 

PREVALENCE OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS IN THE 

DONETSK REGION 

Aduntz A.G., Nemsadze I.G. 

Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk 

Abstract:  When examining 274 postmenopausal women, it was found that the 

prevalence of osteopenia and osteoporosis is 29.2% and 21.5% of cases, 

respectively. Normal indicators of densitometry were established in 49.3% of the 

examined individuals. BMD in women have negative correlations with the age and 

duration of postmenopause, as well as positive ones - with the values of height, 

weight, and BMI (p<0.05). 

Key words: women, postmenopause, osteoporosis, prevalence. 

Остеопороз (ОП) – это мультифакторное системное обменное 

заболевание костной составляющей опорно-двигательного аппарата, которое 

носит хроническое прогрессирующее течение. При ОП развивается стойкое 

нарушение ремоделирования костной ткани, снижается минеральная 

плотность кости (МПК) и нарушается ее микроархитектоника, что приводит к 

повышенному риску возникновения переломов [4]. Следует отметить, что 

постменопаузальный ОП именуют «безмолвным» заболеванием, подчеркивая 

тем самым, что клиническая его манифестация зачастую связана с уже 

произошедшим переломом. Иногда в отношении ОП используют также 

термин «Безмолвный убийца», а причина этому частые случаи летальных 

исходов у женщин в течение первого года после случившегося перелома.  

Цель исследования – изучить распространенность 

постменопаузального ОП у женщин, проживающих в Донецком регионе. 
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Результаты исследования. При выполнении работы было обследовано 

274 женщины в постменопаузе, которые были отобраны в исследование 

случайным образом. У женщин выяснялись возраст, рост, вес, индекс массы 

тела (ИМТ), а также длительность постменопаузального периода. Для 

определения состояния костной ткани всем пациентам выполнялась 

остеоденситометрия методом двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии. Оценка плотности кости проводилась на уровне 

поясничных позвонков L1-L4, проксимальных отделов левой и правой 

бедренной кости, в том числе зоны шейки левого и правого бедра. 

Возраст обследованных женщин (медиана и интерквартильный размах 

Q1-Q3) составил 62,0 (57,0-69,0) года, а длительность постменопаузального 

периода – 14,0 (7,0-21,0) лет. Показатели роста, веса и ИМТ соответствовали 

значениям 162,0 (156,0-165,0) см, 76,0 (68,0-88,0) кг и 29,4 (26,1-33,4) ед. 

Анализ результатов остеоденситометрии показал, что среди 

обследованных женщин ОП был обнаружен у 59 лиц (табл.1). ОП у женщин 

подтверждался в том случае, если Т-показатель при остеоденситометрии  был 

равен или ниже -2,5 стандартных отклонений как минимум в одном из 

исследуемых участков скелета. Еще у 80 обследованных пациентов была 

установлена остеопения (Т-показатель был в пределах от -1,0 до -2,5 

стандартных отклонений). Таким образом, нормальные показатели МПК были 

установлены всего лишь у 49,3% женщин, а ОП и остеопения были выявлены 

соответственно в 21,5% и 29,2% случаев. 

Таблица 1 

Результаты остеоденситометрии 274 женщин постменопаузального возраста, 

проживающих в Донецком регионе 

Показатели Всего Норма Остеопения Остеопороз 

Абсолютное число 274 135 80 59 

Процент 100,0 49,3 29,2 21,5 

Риск развития постменопаузального ОП был существенно связан с 

изученными основными характеристиками женщин – возрастом, ростом, 
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весом, ИМТ, длительностью постменопаузального периода, что было 

подтверждено выполненным корреляционным анализом (табл. 2). Во всех 

изученных участках скелета показатели МПК у обследованных лиц имели 

отрицательные связи с возрастом (rs=-0,155 – rs=-0,378; р<0,05) и 

длительностью постменопаузального периода (rs=-0,251 – rs=-0,394; р<0,05) и 

положительные ассоциации с показателями роста (rs=0,249 – rs=0,311; р<0,05), 

веса (rs=0,452 – rs=0,554; р<0,05) и ИМТ (rs=0,302 – rs=0,453; р<0,05). 

Таблица 2 

Достоверные (p<0,05) коэффициенты корреляции Спирмена (rs) между 

основными характеристиками и показателями минеральной плотности 

костной ткани у 274 женщин постменопаузального возраста 

 

Показатели  

МПК (г/см2) в: 

позвонках 

L1-L4, 

n=274 

левой бедренной кости  правой бедренной кости 

шейка, 

n=137 

весь 

проксимальный 

отдел, n=274 

шейка, 

n=102 

весь 

проксимальный 

отдел, n=102 

Возраст (лет) -0,155 -0,332 -0,341 -0,378 -0,257 

Рост (см) 0,249 0,299 0,255 0,311 0,278 

Вес (кг) 0,527 0,492 0,554 0,452 0,467 

Индекс массы 

тела 

0,438 0,352 0,453 0,302 0,331 

Длительность 

постменопаузы 

(лет) 

-0,251 -0,340 -0,394 -0,333 -0,308 

 

Полученные данные о высокой распространенности 

постменопаузального ОП в Донбассе согласуются с результатами 

эпидемиологических исследований, выполненных в других регионах мира. 

Так, распространенность ОП среди женщин в возрасте старше 50 лет, 
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проживающих в девяти промышленно развитых странах (США, Канада, 

Австралия, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания), 

варьирует от 16% в США до 38% в Японии [6]. Следует уточнить, что 

относительно низкий показатель распространенности ОП в США сочетается с 

наиболее высоким уровнем встречаемости остеопении среди американок 

старше 50 лет (61,0%). Расчеты показали, что по результатам 

остеоденситометрии около 49 миллионов граждан вышеуказанных стран в 

возрасте старше 50 лет страдают ОП. 

На Шри-Ланке постменопаузальный ОП регистрируется у 17,6-37,0% 

женщин [5], В Индии – в 29 % случаев, в Аргентине – у 25% женщин старше 

50 лет [1]. В Украине среди женщин от 40 до 79 лет ОП и остеопения по 

данным двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии встречаются в 

21,1-32,6% и 37,5-57,0% случаев соответственно [3]. Результаты 

использования ультразвукового костного денситометра при обследовании 

населения города Бишкек старше 60 лет свидетельствуют о наличии ОП и 

остеопении соответственно у 34,9% и 47,3% городских жителей [2]. 

Выводы: Результаты обследования 274 женщин постменопаузального 

возраста, отобранных случайным образом, свидетельствуют о наличии 

остеопении и ОП соответственно в 29,2% и 21,5% случаев. Нормальные 

показатели остеоденситометрии были установлены всего лишь у 49,3% 

обследованных лиц. Показатели МПК у женщин имеют отрицательные 

корреляции с возрастом и длительностью постменопаузы, а также 

положительные – со значениями роста, веса и ИМТ (р<0,05). 
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ РОДИЛЬНИЦЫ С HELLP – 

СИНДРОМОМ 

Букин И.А., Подрезова Г.В., Панченко Е.И. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент Кулигин А.В. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России г. 

Саратов 

Аннотация: HELLP – синдром среди беременных с преэклампсией 

встречается, по обобщенным данным мировой литературы, в 20–20% случаев 

и характеризуется высокой материнской и перинатальной смертностью [1, 2]. 

HELLP – синдром обычно развивается в III триместре беременности, как 

правило, при сроке 35 нед., также может возникнуть после родов на фоне 

нормального течения беременности. Патофизиология синдрома остается до 
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конца неизученной. На сегодняшний день считается, что ключевой этап 

формирования HELLP – синдрома – эндотелиальная дисфункция. В результате 

повреждения эндотелия и активации воспалительного ответа происходит 

активация процессов свертывания крови, что приводит к развитию 

коагулопатии, усилению потребления тромбоцитов, формированию 

тромбоцитарнофибриновых микротромбов [3]. Возможно, углубление знаний 

о патогенезе HELLP – синдрома, развитие представлений об осложнении 

беременности, как о крайнем проявлении системного ответа на воспаление, 

приводящем к развитию системы множественных острых дисфункций, 

позволит разработать эффективные способы профилактики и интенсивной 

терапии этого жизнеугрожающего состояния [4]. 

Ключевые слова: преэклампсия, HELLP – синдром. 

THE CASE OF SUCCESSFUL TREATMENT OF A PARENTALENT 

WITH HELLP – SYNDROME 

Bukin I.A., Podrezova G.V., Panchenko E.I. 

Scientific adviser: Head of the Department of Emergency, Anesthesiology and 

Resuscitation Care and Simulation Technologies in Medicine, Doctor of Medical 

Sciences, Associate Professor Kuligin A. V. 

FGBOU VO Saratov State Medical University named after in and. V.I.  

Razumovsky Ministry of Health of Russia, Saratov 

Abstract: HELLP – syndrome among pregnant women with preeclampsia occurs, 

according to generalized data from the world literature, in 20–20% of cases and is 

characterized by high maternal and perinatal mortality [1, 2]. HELLP – syndrome 

usually develops in the third trimester of pregnancy, usually at 35 weeks, can also 

occur after childbirth against the background of a normal pregnancy. The 

pathophysiology of the syndrome remains largely unexplored. Today, it is believed 

that the key stage in the formation of HELLP – syndrome is endothelial dysfunction. 

As a result of damage to the endothelium and activation of the inflammatory 

response, blood clotting processes are activated, which leads to the development of 

coagulopathy, increased platelet consumption, and the formation of platelet-fibrin 
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microthrombi [3]. Perhaps, the deepening of knowledge about the pathogenesis of 

HELLP – syndrome, the development of ideas about complications of pregnancy as 

an extreme manifestation of a systemic response to inflammation, leading to the 

development of a system of multiple acute dysfunctions, will make it possible to 

develop effective methods of prevention and intensive therapy of this life-

threatening condition [4]. 

Key words: preeclampsia, HELLP – syndrome. 

В части случаев у рожениц происходит развитие тромбоцитопении, 

внутрисосудистого гемолиза, повышается уровень печеночных ферментов. 

Это состояние принято называть HELLP-синдромом (H – гемолиз 

(haemolyse), EL – повышенный уровень ферментов (elevated liver enzymes), LP 

– тромбоцитопения (low platelet count). Если у роженицы с признаками 

преэклампсии фиксируют судорожный синдром, то подобное состояние 

называется эклампсией. Синдром может развиться как во время 

беременности (70% случаев), так и после родов (30%). В типичных случаях 

он возникает у повторнородящих с отягощенным акушерским анамнезом 

в возрасте старше 25 лет. Имеющиеся в литературе сведения о частоте 

данного синдрома весьма противоречивы и в ряде случаев завышены, 

поскольку причиной сходных клинических и лабораторных проявлений 

на поверку во многих случаях оказываются нераспознанный акушерский 

сепсис и некоторые другие патологические состояния [1 – 4] 

Цель исследования. Представить клиническое наблюдение пациентки с 

HELLP – синдромом. 

Материалы и методы. На основании учебно-методической и научной 

литературы, посвященной проблеме интенсивной терапии HELLP – синдрома, 

проведен анализ и описание клинического случая. 

Результаты исследования. Пациентка М. 20 лет поступила в роддом 

одной из районной больницы (РБ) Саратовской области 29.08.2020. с 

диагнозом: Беременность 39 недель, преэклампсия. 31.08.2020 г. в 03 ч 30 мин. 

произошли самостоятельные роды. В последовом периоде началось обильное 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

343 

 

маточное кровотечение – 1200 мл за два часа, что потребовало под в/венной 

анестезией инструментального исследования полости матки, удаления 

остатков плацентарной ткани, массажа матки «на кулаке», тампонады полости 

матки. Несмотря на проведенные мероприятия, кровотечение продолжалось, 

хотя и с меньшей интенсивностью. К 05 ч. 30 мин. по лабораторным данным 

отмечено снижение уровня гемоглобина со 112 до 70 г/л, эритроцитов с 3,7 до 

2,2 1012/л, Ht c 37 до 17,5%, тромбоцитов с 342×109/л до 156 109/ л, нарастание 

уровня билирубина до 156 мкмоль/л с непрямой фракцией 139 мкмоль/л, 

мочевины 13,5 ммоль/л, снижение белка до 51 г/л. Врачами РБ была вызвана 

бригада санавиации. Учитывая наличие гемолиза, тромбоцитопению, 

повышение уровня печеночных трансаминаз в 4–5 раз, – у пациентки был 

заподозрен HELLP – синдром с коагулопатическим кровотечением. После 

часовой подготовки, включающей переливание 750 мл свежезамороженной 

плазмы (СЗП), 500 мл эритроцитарной взвеси, 500 мл 6% «Волювен», 1000 мл 

кристаллоидов больная была взята в операционную, где была выполнена 

ампутация матки без придатков, туалет и дренирование брюшной полости. 

Продолжительность операции 1 ч 20 мин, объем кровопотери 2000 мл, 

критического падения гемодинамики не отмечалось, диурез за время операции 

– 800 мл. С 08 ч.00 мин. до 15 ч. 00 мин. пациентке было перелито: СЗП 2900 

мл, 500 мл эритроцитарной взвеси, 1850 мл свежегепаринизированной крови 

(1 ЕД гепарина на 1 мл крови), 1000 мл кристаллоидов, 100 тыс АпЕД 

апротинина, 1 г аскорбиновой кислоты, 2 г этамзилата, была продолжена 

искусственная вентиляция легких (ИВЛ) в режиме нормовентиляции с FiO2 

50%. На этом фоне кровотечение приостановилось, Hb – 72 г/л, тромбоциты 

80 109/ л, Ht – 19%. С 16 ч. 30 мин. до 19 ч. 00 мин. пациентка транспортирована 

в ГУЗ «Областная клиническая больница» г. Саратова реанимобилем в 

условиях продолженной ИВЛ и респираторный кардиомониторинга. 

При поступлении выставлен диагноз: 1-е сутки после 1 срочных родов 

при сроке беременности 39 недель, эпизиотомии, эпизиоррафии, ампутации 

матки без придатков, дренирования брюшной полости. HELLP – синдром. 
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Внутрибрюшное кровотечение. Геморрагический шок III ст. 

Постгеморрагическая анемия. Синдром массивных гемотрансфузий. Система 

множественных острых дисфункций (СМОД): церебральная, дыхательная, 

печеночная, почечная недостаточность, коагулопатия. 

По дренажам из брюшной полости продолжалось кровотечение со 

скоростью до 100 мл/час. Отмечено снижение гемоглобина с 111 до 47 г/л, 

эритроцитов с 3,57 до 1,55 1012/л, Ht c 32 до 14%. Учитывая клинику 

продолжающегося внутрибрюшного кровотечения, 02.09.2020 г. с 00 ч. 15 

мин. до 02 ч. 15 мин. выполнена релапаротомия, остановка внутрибрюшного 

кровотечения, туалет и дренирование брюшной полости. Послеоперационный 

диагноз: Несостоятельность швов культи шейки матки. Внутрибрюшное 

кровотечение (около 2500 мл). Гемоперитонеум. Разрыв правой боковой 

стенки влагалища до свода. Гематома влагалища. 

В послеоперационном периоде состояние пациентки оставалось крайне 

тяжелым, к имеющемуся СМОД присоединилась неустойчивая гемодинамика, 

потребовавшая симпатомиметической поддержки дофамином в дозе до 15 

мкг/кг мин на фоне анурии. Помимо этого были назначены: преднизолон 360 

мг/сут., адеметионин 1200 мг/сут., фосфокреатина натрия тетрагидрат 6 г, 

транексамовая кислота 1000 мг/сут., меропенема тригидрат 4 г/сут., 

гастропротекторы, продолжены трансфузии СЗП, эритровзвеси. 

Кровотечение не возобновлялось, произошла постепенная нормализация 

трансаминаз и уровня билирубина, прекратился гемолиз. Учитывая 

нарастающий уровень азотемии, гипергидратации, гиперкалиемии, 

подключена диализная терапия, выполняемая по общепринятой технологии у 

больных в критическом состоянии: объемная скорость кровотока 250 мл/мин, 

скорость подачи диализирующего раствора 500 мл/мин, антикоагулянты не 

вводились, продолжительность операции от четырех до пяти часов ежедневно, 

за операцию удалялось от 1500 до 4000 мл ультрафильтрата. Всего проведено 

семь сеансов. 
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На 4-е сутки лечения у пациентки появилась перистальтика кишечника, 

перевели на частичное энтеральное питание. На 6-е сутки диурез до 800,0 – 

1700,0 мл/сутки. На 8-е сутки – элементы сознания. 11.09.2020 г. Активное 

сознание, переведена на спонтанное дыхание и экстубирована. В 

последующие 13 дней – астеническое состояние, проводилась активная 

лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры, снижались дозы 

глюкокортикоидов, гепатопротекторов, антибиотиков. На 23-и сутки 

переведена в отделение патологии беременности, на 33-и выписана на 

амбулаторное лечение. 

Выводы. 

1.Продемонстрирован случай успешного комплексного лечения HELLP – 

синдрома у родильницы, с массивным коагулопатическим кровотечением. 

2.Помимо традиционной интенсивной терапии применение цельной 

свежезаготовленной крови, диализных технологий, искусственной 

вентиляции легких, явились решающими для положительного исхода 

жизнеугрожающего критического состояния. 
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ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У 

ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Былым Г.В., Чурилов А.А., Стрябкова А.В. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. 

М. Горького», г. Донецк. 

Аннотация. Согласно литературным данным, многими 

отечественными и зарубежными учеными изучается роль нарушения 

толерантности к глюкозе и ожирения в патогенезе синдрома поликистозных 

яичников. Это связано с тем, что около 40% пациенток с синдромом 

поликистозных яичников имеют избыточную массу тела. Целью исследования 

явилось изучение эффективности лечения с применением метформина у 

женщин с синдромом поликистозных яичников и избыточной массой тела. 

Проведенные исследования показали, что в основной группе, где в 

схему лечения был включен метформин, была достигнута овуляция у 25 

(69,4%) женщин. В группе сравнения овуляция достигнута у 9 (45%) 

пациенток. Излеченное бесплодие наблюдалось у 9 (25%) и 3 (15%) женщин 

соответственно. В группе терапии с метформином было отмечено увеличение 
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секс-стероид-связывающего глобулина, нормализация показателей уровня 

инсулина крови, а также прогестерона во второй фазе менструального цикла. 

В группе сравнения наблюдалось только увеличение секс-стероид-

связывающего глобулина. В обеих группах было отмечено снижение уровня 

лютеинизирующего гормона и свободного тестостерона. При изучении уровня 

пролактина по группам выявлено, что его уровень был достоверно 

повышенным у 9 (25%) женщин основной и 4 (20%) группы сравнения, что 

потребовало дополнительного включения в схему лечения каберголинов. В 

базальных уровнях фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеотропного (ЛГ) 

гормонов отмечалось преобладание ЛГ в основной группе над показателем 

группы сравнения (р<0,05). Уровень тиреотропного и соматотропного 

гормонов в основной группе также был достоверно снижен по сравнению с 

показателем в основной (р<0,05). По-видимому, включение в схему лечения 

метформина снижает выраженность инсулинорезистентности за счет 

снижения уровня лептина, тем самым снижая овариальную гиперандрогению. 

Это способствует возобновлению овуляторных менструальных циклов и 

повышение коэффициента рождаемости. 

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, ожирение, 

инсулинорезистентность, бесплодие, метформин 

TREATMENT OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME IN 

OVERWEIGHT WOMEN 

Bylym G. V., Churilov A. A., Stryabkova A.V. 

S.Е.О. Н.Р.Е. "Donetsk national medical University named after M. Gorky", 

Donetsk. 

Annotation. According to the literature, many domestic and foreign scientists are 

studying the role of glucose tolerance disorders and obesity in the pathogenesis of 

polycystic ovary syndrome. This is due to the fact that about 40% of patients with 

polycystic ovary syndrome are overweight. The aim of the study was to study the 

effectiveness of treatment with Metformin in women with polycystic ovary 

syndrome and overweight. Studies have shown that in the main group, where 
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Metformin was included in the treatment regimen, ovulation was achieved in 25 

(69.4%) women. In the comparison group, ovulation was achieved in 9 (45%) 

patients. Cured infertility was observed in 9 (25%) and 3 (15%) women, 

respectively. In the treatment group with Metformin, an increase in sex-steroid-

binding globulin was observed, normalization of blood insulin levels, as well as 

progesterone in the second phase of the menstrual cycle. In the comparison group, 

only an increase in sex-steroid-binding globulin was observed. In both groups, there 

was a decrease in the level of luteinizing hormone and free testosterone. When 

studying the level of prolactin in groups, it was found that its level was significantly 

increased in 9 (25%) women in the main and 4 (20%) comparison groups, which 

required additional inclusion in the treatment regimen of cabergolins. Basal levels 

of follicle-stimulating (FSH) and luteotropic (LH) hormones showed a 

predominance of LH in the main group over the comparison group (p<0.05). The 

level of thyroid-stimulating and somatotropic hormones in the main group was also 

significantly reduced compared to the indicator in the main group (p<0.05). 

Apparently, the inclusion of Metformin in the treatment regimen reduces the severity 

of insulin resistance by reducing leptin levels, thereby reducing ovarian 

hyperandrogenism. This contributes to the resumption of ovulatory menstrual cycles 

and an increase in the birth rate. 

Keywords: polycystic ovary syndrome, obesity, insulin resistance, infertility, 

Мetformin. 

На данный момент этиология и патогенез СПКЯ остаются до конца не 

изученными. Известно, что при ожирении увеличивается уровень эстрогенов 

в периферической крови по сравнению с уровнем эстрогенов у пациенток с 

нормальной массой тела. Этот факт является отягощающим в плане риска 

развития гиперплазии эндометрия и усугубляет эндокринные нарушения при 

синдроме поликистозных яичников [1,2]. 

Помимо роли эстрогенов при ожирении в литературе есть сообщения о 

роли гиперинсулинемии, нередко сопутствующей ожирению. Ведущим 

эндокринным нарушением при ожирении является резистентность тканей к 
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инсулину. Следствием этого является повышение уровня инсулина в крови, 

развивается состояние гиперинсулинемии. В настоящее время установлено, 

что тека клетки яичника имеют рецепторы к инсулину, который стимулирует 

синтез андрогенов, т.е. способствуют поддержанию гиперандрогении. 

Помимо этого, инсулин повышает образование инсулиноподобного фактора 

роста - 1, одним из эффектов которого является усиление синтеза андрогенов 

в клетках тека и в интерстициальной ткани яичников. Таким образом, 

гиперинсулинемия при ожирении усугубляет гиперандрогению. [3,4,5,6,7]. 

Основным показанием для применения метформина является сахарный диабет 

2-го типа. Помимо этого препарат используют для лечения некоторых 

метаболических расстройств, сопровождающихся инсулинорезистентностью. 

 Целью исследования явилось изучение эффективности лечения с 

применением метформина у женщин с синдромом поликистозных яичников и 

избыточной массой тела.  

Материалы и методы  

В исследовании приняли участие 56 женщин с СПКЯ и избыточной 

массой тела. Обследованные  были разделены на две клинические группы. 

Основную группу составили 36 женщин, получавших по схеме 

комбинированные оральные контрацептивы (КОК), кломифена цитрат (КЦ) и 

метформин. В группу сравнения вошли 20 пациенток с поликистозом 

яичников, получавших КОК и КЦ. Пациентки были в возрасте от 18 до 38 лет, 

средний возраст которых составил 26,3+3,5 лет. У женщин изучался анамнез, 

индекс массы тела. Проводилось общеклиническое, биохимическое (в том 

числе глюкозотолерантный тест) и гормональное обследование, 

Статистическую обработку материала проводили с помощью программ 

«Microsoft Exel–2002» и «Biostat–1998». Достоверность различий оценивалась 

с помощью параметрических и непараметрических критериев статистики 

(описательная статистика, парный (t) и непарный критерии Стьюдента, 

Манна-Уитни, Уилкоксона, корреляционный метод). 

Результаты и обсуждение 
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Исследования показали, что в основной группе была достигнута 

овуляция у 25 (69,4%) женщин. В группе сравнения овуляция достигнута у 9 

(45%) пациенток. Излеченное бесплодие наблюдалось у 9 (25%) и 3 (15%) 

женщин соответственно. В группе терапии с метформином было отмечено 

увеличение секс-стероид-связывающего глобулина, нормализация 

показателей уровня инсулина крови, а также прогестерона во второй фазе 

менструального цикла. В группе сравнения наблюдалось только увеличение 

секс-стероид-связывающего глобулина. В обеих группах было отмечено 

снижение уровня лютеинизирующего гормона и свободного тестостерона. По-

видимому, включение в схему лечения метформина снижает выраженность 

инсулинорезистентности за счет снижения уровня лептина, тем самым 

снижает овариальную гиперандрогению. Это способствует возобновлению 

овуляторных менструальных циклов. В базальных уровнях 

фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеотропного (ЛГ) гормонов 

отмечалось преобладание ЛГ в основной группе над показателем группы 

сравнения (р<0,05). Уровень тиреотропного и соматотропного гормонов в 

основной группе также был достоверно снижен по сравнению с показателем в 

основной (р<0,05).  

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования позволяет 

сделать вывод, что в основной группе овуляторный цикл восстановлен у 69,4% 

случаев, а в группе сравнения в - 45%. Коэффициент рождаемости составил по 

группам 25% и 15% соответственно. Что говорит об эффективности 

включения в схему лечения женщин с СПКЯ на фоне избыточной массы тела 

препарата метформина.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

НАРУЖНОГО ГЕМОРРОЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

Данькина В.В., Данькина И.А., Данькин К.В., Чистяков А.А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького», г. Донецк 

Аннотация. В данной статье проанализирована эффективность различных 

схем медикаментозного лечения при возникновении наружного геморроя у 

родильниц. Выявлено, что при обострении или возникновении наружного 

геморроя у пациенток в послеродовом периоде прогностически оправданным 

и рациональным является назначение именно комплексной медикаментозной 

терапии, а не локальной местной терапии. 

Ключевые слова: наружный геморрой, послеродовый период, лечение. 
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EFFICIENCY OF COMPLEX THERAPY IN TREATMENT OF 

EXTERNAL HEMORRHOIDS IN THE POSITIVE PERIOD 

Dankina V.V., Dankina I.A., Dankin K.V., Chistyakov A.A. 

SEO OF HPE «Donetsk national medical university by M. Gorky», Donetsk 

Annotation. This article analyzes the effectiveness of various drug treatment 

regimens in the event of external hemorrhoids in postpartum women. It was found 

that in the case of exacerbation or the appearance of external hemorrhoids in patients 

in the postpartum period, it is prognostically justified and rational to prescribe 

complex drug therapy, rather than local local therapy. 

Key words: external hemorrhoids, postpartum period, treatment. 

Актуальность. По данным современных клинических исследований, 

геморрой у женщин является наиболее распространенным 

колопроктологическим заболеванием [2,3]. Это обусловлено не только 

значительным количеством триггерных факторов, но и определенными 

анатомическими особенностями прямой кишки. Основными пусковыми 

моментами формирования геморроя у женщин являются хронические запоры 

и малоподвижный образ жизни [3,4]. Однако именно беременность и роды 

чаще всего способствуют формированию данной проблемы еще в молодом 

возрасте [3]. Так, с первых недель беременности физиологическая 

гиперпрогестеронемия обусловливает снижение тонуса венозных сосудов. 

Впоследствии, с увеличением срока гестации, беременная матка сдавливает 

нижнюю полую вену, тазовые вены, венозные сплетения, а также 

непосредственно стенки прямой кишки. Во время родов, особенно 

длительных, у роженицы значительно повышается внутрибрюшное давление, 

поэтому, риск возникновения геморроя или его обострение в послеродовом 

периоде значительно возрастает [1,2,3]. 

Цель исследования. Изучить эффективность различных схем 

медикаментозного лечения при возникновении наружного геморроя у 

родильниц. 

Материалы и методы 
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Было обследовано 48 родильниц в возрасте 28-45 лет с клиническими 

признаками наружного геморроя. Диагноз выставляли на основании жалоб 

родильницы на дискомфорт в области анального отверстия, зуд, ощущение 

наличия инородного тела в прямой кишке и/или неполного опорожнения, 

наличие слизи и/или кровянистых выделений в каловых массах. При осмотре 

- раздражение вокруг ануса, припухлость и гиперемия, наличие характерных, 

отечных геморроидальных узлов цианотичного цвета. Пациентки были 

разделены на две группы. I группа - 24 пациентки, страдающие от проявлений 

наружного геморроя в послеродовом периоде, которые получали 

комплексную медикаментозную терапию препаратами «Детравен» по 1 

таблетке три раза в день, «Дуфалак» 15-20мл в день и свечами «Натальсид» по 

1свече в задний проход два раза в день. II группа - 24 пациентки, которые 

получали монотерапию в виде ректальных антигеморроидальных 

суппозиториев «Натальсид» по 1свече в задний проход два раза в день. Курс 

любого лечения составлял 14 дней. Ключевым компонентом лечебных 

мероприятий было также соблюдение родильницами определенной диеты, 

которая используется при хронических запорах. Пациенткам рекомендовали 

употреблять достаточное количество жидкости (не менее 1,5-2 литров в 

сутки). Всем пациенткам в послеродовом периоде проводили рутинное 

клинико-лабораторное обследование и медикаментозное лечение согласно 

приказам и действующим протоколам министерства здравоохранения. Для 

обработки результатов исследования использовали метод вариационной 

статистики и непараметрические методы с помощью программ «Excel-2000» и 

«Statistica for Windows v.6.0». 

 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Важной целью нашего исследования было проведение тщательного 

анализа возможных триггерных моментов возникновения наружного геморроя 

в послеродовом периоде. Интересным оказался тот факт, что у 13 (27,1%) 
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пациенток признаки болезни впервые манифестировали уже после первых 

(данных) родов. У 28 (58,3%) родильниц роды были вторыми или третьими, у 

7 (14,6%) - четвертыми и более. Это свидетельствует о том, что даже первая 

беременность и роды являются весомым фактором риска формирования 

данной патологии прямой кишки, следовательно, требует внимания со 

стороны пациентки и врача и проведения надлежащих профилактических мер. 

Следует отметить, что значимыми факторами формирования геморроя у 

обследованных родильниц оказались ежедневная длительная сидячая/стоячая 

работа (45,8%) и малоподвижный современный образ жизни (37,5%). 

Подавляющее большинство пациенток именно их признало первостепенными, 

а также наличие частых запоров до и во время беременности. Также следует 

отметить, что варикозная болезнь была диагностирована у значительного 

количества пациенток - 26 (54,2%), следовательно, у каждой второй. Во время 

анкетирования нами была обнаружена предрасположенность многих 

пациенток к употреблению острых, жареных, жирных блюд (43,8%). На 

вредные привычки (курение, употребление алкогольных напитков до и во 

время беременности) указали 11 (22,9%) родильниц. Следующим шагом 

нашего клинического исследования было определение эффективности 

предложенных схем лечения и проведения сравнительного анализа. 

Улучшение общего состояния, самочувствия и нивелирования проявлений 

внешнего геморроя после 7 дней лечения отметило подавляющее большинство 

родильниц I группы, которым назначили комплексную медикаментозную 

терапию - 20 (83,3%). У пациенток, получавших монотерапию в виде 

ректальных антигеморроидальных суппозиториев за тот же промежуток 

времени, эффективным лечение определили 15 (62,5%) родильниц. Примерно 

30% пациенток II группы после недельного курса лечения жаловались на 

определенный дискомфорт и зуд в области анального отверстия, неприятные 

ощущения при опорожнении кишечника, склонность к запорам. Проведенное 

анкетирование и обзор через 14 дней после начатой медикаментозной 

коррекции доказали целесообразность назначения именно комбинированной 
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терапии наружного геморроя, которая предусматривает применение 

ангиопротекторов/венотоников, пребиотиков и локально действующих 

противовоспалительных, регенерирующих и кровоостанавливающих средств. 

Итак, среди пациенток I группы через 2 недели только одна пациентка указала 

на наличие периодического дискомфорта в области аноректальной зоны. 

Обследованные пациентки II группы также отметили положительную 

динамику лечения, однако примерно 20% пациенток не оценили свое 

состояние как абсолютно здоровое. Конечной задачей нашего исследования 

было фиксация случаев рецидива наружного геморроя через два промежутка 

времени - через 6 и 12 месяцев. Определено, что назначение комплексной 

медикаментозной терапии наружного геморроя, возникшего после родов, 

является эффективным и долговременным. При применении только 

антигеморроидальных препаратов с локальным эффектом действия возможны 

рецидивы заболевания в течение года в 16,7% случаев. Побочных эффектов 

медикаментозной терапии при лечении у пациенток обеих групп не 

наблюдалось. 

Выводы. При обострении или возникновении наружного геморроя у 

пациенток в послеродовом периоде прогностически оправданным и 

рациональным является назначение именно комплексной медикаментозной 

терапии. Важно не только нивелировать локальные проявления данной 

патологии прямой кишки, но и влиять на различные патогенетические 

составляющие ее формирования. Так, физиологическая санация и стимуляция 

перистальтической активности кишечника с помощью таких безопасных и 

действенных средств, как пребиотики, назначение 

ангиопротекторов/венотоников системного действия, в целом, способствуют 

достижению долговременной ремиссии заболевания. Применение при 

наружном геморрое препаратов с локальным действием имеет положительный 

лечебный эффект у достаточного количества клинических случаев, но только 

в краткосрочной перспективе. Итак, в сравнительном и прогностическом 

плане такая схема является, безусловно, менее рациональной. 
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ОЦЕНКА РИСКА МАТЕРИНСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОК, СТРАДАЮЩИХ НИКОТИНОВОЙ 
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Аннотация. В данной статье проанализирована частота осложнений 

беременности и родов у пациенток, страдающих никотиновой зависимостью. 

Выявлено, что табакокурение способствует возникновениям акушерской и 

перинатальной патологии. 

Ключевые слова: беременность, роды, никотиновая зависимость. 

ASSESSMENT OF THE RISK OF MATERNAL AND PERINATAL 

PATHOLOGY IN PATIENTS WITH NICOTINE DEPENDENCE 

Dankina V.V., Dankina I.A., Dankin K.V., Chistyakov A.A. 
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Annotation. This article analyzes the frequency of complications of pregnancy and 

childbirth in patients suffering from nicotine addiction. It was revealed that smoking 

contributes to the occurrence of obstetric and perinatal pathology. 

Key words: pregnancy, childbirth, nicotine addiction. 
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Актуальность. Проблема никотиновой зависимости у пациенток 

репродуктивного возраста приобрела актуальное значение из-за отсутствия 

современных эффективных профилактических методов по табакокурению, 

которые способны уменьшить его влияние на репродуктивную функцию. 

Статистические данные утверждают, что среди женщин количество лиц, 

зависимых от никотина, продолжает расти [1,2]. Данная проблема у 

беременных существенно повышает риск материнской и перинатальной 

патологии, снижает безопасность репродуктивного здоровья женщин и 

будущего поколения [1]. 

Цель исследования. Оценить частоту осложнений беременности и 

родов у пациенток, страдающих никотиновой зависимостью. 

Материалы и методы 

Обследовано 75 беременных, которые находились на учете в различных 

женских консультациях и рожали в отделении акушерской и 

экстрагенитальной патологии Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения. Возраст беременных колебался от 17 до 26 лет. 

Группы беременных (основная и контрольная) были сформированы с 

соблюдением принципов рандомизации. Беременные основной группы 

распределены на 2 подгруппы: I-А группу составили 45 беременных, которые 

курили сигареты в течение беременности; I-Б группу составили 30 

беременных, которые курили сигареты до беременности , но не 

злоупотребляли табаком в течение настоящей беременности. Контрольную 

группу составили 40 здоровых беременных, которые не страдали 

никотиновой зависимостью. Обследование беременных проводили в 

соответствии с локальными протоколами и регламентирующими приказами 

министерства здравоохранения. Использовались математико-статистические 

методы для определения достоверности полученных результатов. 

Результаты  и обсуждение 

Беременность у 34 (45,3%) пациенток основной группы протекала с 

осложнениями. Анемия беременных обнаружена у 54,6% пациенток, токсикоз 
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первой половины беременности - у 26,6%, преэклампсия - у 34,6%, угроза 

прерывания беременности - у 49,3%, угроза преждевременных родов - у 32%, 

частичная отслойка плаценты - у 16,0%. Дисфункция плаценты 

преимущественно наблюдалась у беременных I-А подгруппы и приводила к 

внутриутробной гипоксии плода, которая обусловила повышение 

двигательной активности плода, рост показателя обвития пуповины вокруг 

шеи и туловища плода. В основной группе этот показатель составил 21 (28%), 

в контрольной - 7 (17,5%). По оценке биофизического профиля плода у 

пациенток основной группы наблюдали значительно более низкие показатели 

по сравнению с беременными контрольной группы. При проведении 

кардиотокографии ареактивный нестрессовый тест встречался у 33 (44%±8,6) 

и был ниже в 1,9 раза по сравнению с контролем; реактивный нестрессовый 

тест - в 1,3 раза ниже. Наблюдали снижение эпизодов дыхательных движений 

и мышечного тонуса плода у пациенток основной группы, что указывало на 

неблагоприятный прогноз течения беременности. У беременных основной 

группы в 2,4 раза чаще отмечали нарушение развития плаценты по сравнению 

со здоровыми беременными, что указывало на снижение компенсаторно-

приспособительных возможностей фетоплацентарного комплекса. Частота 

аномалий родовой деятельности в основной группе в несколько раз 

превышала таковую в группе контроля - 32 (42,6%) против 7 (17,5%) - р = 

0,007. Нарушение внутриутробного состояния плода подтверждено 

допплерометрическим исследованием - у 24 (32%) беременных основной 

группы, у пациенток контрольной группы дистресс плода диагностирован 

лишь у 4 (10%) беременных. Роды без осложнений имели место у 27 

(36%±18,2) пациенток I-А подгруппы и 21 (28%±16,1) - I-Б подгруппы, в 

контрольной - у 36 (90%±10,9). Анализ течения родов в основной группе 

показал, что у 58 (77,3%) беременных последние завершились срочными, а у 

17 (22,6%) пациенток - преждевременными родами. Соответственно, в 

контрольной группе указанные показатели составили 38 (95%) и 2 (5,0%) (р> 

0,05). У беременных основной группы роды осложнялись преждевременным 
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разрывом плодных оболочек - у 11 (14,6%±6,2) беременных I-А подгруппы и 

у 6 (8,0%±3,4) - II -Б подгруппы и 5 (12,5%±5,4) - в контрольной группе. 

Слабость родовой деятельности возникла, соответственно, в I-А подгруппе 

беременных - у 16 (21,3%±11,1), в I-Б подгруппе - у 7 (9,3%±5,6) пациенток, у 

беременных контрольной группы - у 4 (10%).  

Родоразрешение путем операции кесарева сечения в основной группе 

беременных существенно превышало такое в группе контроля: у 19 (25,3%) 

беременных основной группы против 2 (5,0%), р = 0,08 в группе контроля. 

Оперативные манипуляции: рассечение промежности (перинеотомия или 

эпизиотомия), ручная и инструментальная ревизия матки преимущественно 

встречались у беременных основной группы. Оперативные вмешательства 

при родах осуществлены, соответственно, у 23 (30,6%± 12,9) пациенток I-А 

подгруппы, у 4 (5,3%±1,1) - I-Б подгруппы и в контрольной группе - у 7 

(17,5±6,8%). Среди беременных основной группы значительно чаще 

наблюдали кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах - у 

27 пациенток (36%) против 3 пациенток контрольной группы (7,5%), р = 0,05.  

Нарушение процессов физиологического отделения и рождения 

последа, что приводило к росту частоты применения ручной ревизии полости 

матки в связи с нарушением отделения и отделения последа - в основной 

группе - у 27 рожениц (36%) против 5 пациенток (12,5%), р = 0,006 

контрольной группы. Объем кровопотери во время родов колебался в 

пределах от 280 до 600 мл и при консервативном родоразрешении не 

превышал у большинства родильниц физиологических показателей. Однако, 

в I-А подгруппе наблюдалось повышение уровня средней кровопотери - до 

397±52,3мл по сравнению с родильницами II-Б подгруппы и составила 

293±41,7мл, в контрольной - 250±37,9мл. Кровотечения в раннем 

послеродовом периоде отмечены у 14 (18,6%±9,1) родильниц I-А подгруппы 

и у 4 (5,3%±2,1) - I-Б подгруппы, в контрольной группе кровотечений не 

наблюдали. Дефект плацентарной ткани диагностировали у 9 (12%±4,9%) 

родильниц основной группы и 13 (17,3%±7,9) случаев повреждения мягких 
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тканей родовых путей. Интимное прикрепление плаценты наблюдали у 1 

родильницы (1,3%±0,3) основной группы. Частота осложнений 

послеродового периода в основной группе женщин превысила такую по 

сравнению с контрольной группой. Субинволюция матки диагностировалась 

у 11 (14,6%) родильниц, что в 1,5 раза превышало показатели по сравнению с 

контролем - 4 (10%). Послеродовый эндометрит в основной группе 

наблюдался у 6 (8%) пациенток, в контрольной группе данное осложнение не 

наблюдали. Расхождение швов на промежности и послеродовые язвы в 

основной группе составляли 9 (12%) и 3 (4%) случаев, в группе контроля - 

один случай (2,5%) расхождение швов на промежности. Все дети 

обследованных пациенток родились живыми, из них 16 (21,3%±7,5%) 

недоношенных.  

Средняя масса новорожденных составляла: в I-А подгруппе 3127,5±373 

г, в I-Б - 3386±451г, а в контрольной - 3556±531г, с достоверной разницей 

между показателями (p < 0,05). Состояние здоровья новорожденных от 

матерей, которые продолжали курить в течение беременности, значительно 

отличался от новорожденных контрольной группы. Оценку по шкале Апгар 

9-10 баллов наблюдали лишь у 28 (37,3%) новорожденных основной группы, 

6-8 баллов - у 35 (46,6%), менее 6-ти баллов - 7 (9,3%). В контрольной группе 

показатель 9-10 баллов по шкале Апгар был значительно выше - в 35 (87,5%) 

наблюдениях, 8 баллов - 5 (12,5%). Новорожденные пациенток основной 

группы характеризовались снижением показателей массы тела - 2100 -3400г 

против средних весовых показателей детей пациенток контрольной группы - 

3280-4000г. Средняя масса тела у детей родильниц основной группы 

составляла 2850±210г, что составило 51 (72,9%) случай; 2500г и меньше - 14 

(18,6%), меньше 2000г - 9 (12%). Средний вес новорожденных родильниц 

контрольной группы составила 3300±210г в 36 (48%) случаях, более 3600г - 

18 (24%). Явления гипоксии и асфиксии наблюдались соответственно у 11 

(14,6%±7,1), 6 (8%) и 5 (6,6%±2,7) новорожденных женщин I-А подгруппы и 

2 (2,6%) - I-Б подгруппы. В контрольной группе беременных гипоксия 
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новорожденных наблюдалась у 3 (7,5%) новорожденных. Результаты анализа 

клинического течения родов показали, что никотиновая зависимость является 

весомым фактором риска акушерских осложнений, которые требуют 

совершенствования методов профилактики никотиновой зависимости среди 

пациенток репродуктивного возраста. 

Выводы. Никотиновая зависимость в течение беременности и родов у 

пациенток способствует возникновениям акушерской и перинатальной 

патологии, значительно повышает риск анемии беременных, дисфункции 

плаценты, преждевременных родов и ухудшения состояния плода и 

новорожденного. 
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Аннотация.В статье освещено значение различных методов 

исследования (жидкостная цитология, ВПЧ-тестирование) в диагностике 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии в рамках региональной 

программы скрининга рака шейки матки. 

Ключевые слова: цервикальная интраэпителиальная неоплазия, 

скрининг, жидкостная цитология, рак шейки матки, ВПЧ-тестирование. 
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Abstract.The article highlights the importance of various research methods 

(liquid cytology, HPV-testing) in the diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia 

in the framework of the regional screening program for cervical cancer.  
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Введение 

Рак шейки матки (РШМ) представляет собой частое заболевание с 

длительным (5-30 лет) периодом формирования от предрака – цервикальных 

интраэпителиальных неоплазий (CIN) разной степени – до инвазивного рака 

[3]. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии возникают вследствие 

нарушения дифференцировки клеток эпителия в результате пролиферации 

камбиальных элементов с развитием их атипии, утратой полярности и 

нарушением гистоструктуры. Канцерогенез тесно связан с персистенцией в 

организме инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ) 

высокого онкогенного риска [1]. 

РШМ находится на 4-м месте среди наиболее распространённых видов 

рака у женщин и на 7-м в целом: ежегодно во всем мире выявляется более 600 

тыс. новых случаев онкологических заболеваний, ассоциированных с ВПЧ, 

что составляет 12% в структуре заболеваемости [2].  
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В Российской Федерации рак шейки матки занимает 2-е место среди 

злокачественных новообразований у женщин в возрасте до 45 лет и 1-е по 

количеству потерянных лет жизни (продолжительность жизни в среднем 

снижается на 26 лет) [4].  

Остающаяся достаточно высокой заболеваемость РШМ наносит не 

только экономический ущерб, особенно в развивающихся странах, но и имеет 

большую социальную значимость в связи со снижением репродуктивного 

потенциала женского населения [4]. Подобная ситуация приводит к 

целесообразности применения скрининговых исследований для раннего 

выявления заболевания на уровне предрака и предупреждения развития 

инвазивного процесса. 

Цель исследования 

Оценить эффективность и важность использования жидкостной 

цитологии и ВПЧ-тестирования в региональной программе скрининга рака 

шейки матки. 

Материалы и методы 

Для проведения работы были отобраны 125 женщин в возрасте от 18 до 

70 лет (средний возраст – 43 ± 1,5 года). У всего контингента лиц имелись 

патологические изменения шейки матки в виде эктопии и/или лейкоплакии, 

выявленные с помощью кольпоскопического исследования.    

Анализ проводился на основании результатов ВПЧ – тестирования, 

цитологического метода (жидкостная цитология) и последующего 

гистологического исследования биоптатов, полученных в течение 1 года 

(2018-2019гг.) 

Согласно приказу министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 

г. № 36ан: «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», у пациенток по месту жительства 

происходит забор мазков с шейки матки, материал централизованно 

(курьерской службой) доставляется в лабораторию ГБУЗ  ГКБ №1 для 

выполнения цитологического исследования. Второй этап диагностики – 
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определение в клеточном мазке вируса папилломы человека высокого 

онкогенного риска. ВПЧ-позитивные пациентки с патологическими мазками 

приглашаются в женскую консультацию ГБУЗ №2 для выбора тактики 

лечения.   

Результаты исследования 

Выполнение ВПЧ-тестирования сопровождалось положительным 

результатом у 67 % пациенток. 

При проведении жидкостной цитологии в соответствии с 

классификацией Bethesda (1988г.) [5]: рак шейки матки был выявлен у 4,8% 

женщин, плоскоклеточные эпителиальные поражения высокого риска (HSIL) 

- у 19,2%,  атипические клетки плоского эпителия неясного значения (ASC - 

US) -  у 5,6%, а плоскоклеточные эпителиальные поражения низкого риска 

(LSIL) - у 28% .  

Вместе с тем, у 42,4% исследуемых результаты были негативные в 

отношении интраэпителиального поражения или злокачественности(NILM).   

Изучение биоптатов показало, что несоответствие степени 

повреждения, определяемое цитологическим и гистологическим методами 

выявлялось при CIN 1 – гипердиагностика до HSIL - у 32%, при СIN 2 – 

гиподиагностика до LSIL - у 18%.  

Напротив, соответствие гистологической и цитологической оценки 

наблюдалось при: CIN 1 – у 76%, CIN 2  - 19,2%, CIN 3 – у 4,8% исследуемых. 

Выводы 

Совместное использование диагностических методов жидкостной 

цитологии и ВПЧ-тестирования позволяет выявить предраковые поражения 

эпителия и рак шейки матки с высокой гистологической воспроизводимостью 

диагноза.Чувствительность цитологического метода растет по мере 

увеличения степени интраэпителиальной неоплазии. 
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ТЕЧЕНИЕ I ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

ЙОДНЫМ ДЕФИЦИТОМ 

Коробова М. И., Цибульник Ю. В. 

Научный руководитель - к.мед.н., доцент Мацынин А.Н. 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького 

Цель исследования. Изучение особенностей течения I триместра 

беременности у женщин с йодным дефицитом.   

Материалы и методы. Проведен сравнительный статистический анализ 

течения I триместра гестации 213 беременных. Из них в I группу включены 

154 беременных с йодным дефицитом, во II - 59 беременных, имеющих 

нормальный уровень йодного обеспечения. Все беременные имели 

эутиреоидный статус.  

Результаты. В ходе исследования было установлено, что угроза 

прерывания беременности в I группе  встречалась в 1,6 раза чаще (p<0,05) в 
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сравнении с II группой. Практически в 5 раз чаще (p<0,05) у беременных с 

йодным дефицитом в сравнении с беременными, имеющими нормальный 

уровень йодного потребления, встречался ранний гестоз. Частота 

встречаемости анемии беременных, ОРВИ и кольпита у беременных I группы 

не имела статистически значимого различия (p˃0,05) в сравнении с 

показателями II группы. А такие осложнения как пиелонефрит и гипертензия 

беременных не встречались у беременных с нормальным уровнем йодного 

обеспечения. 

Выводы. В результате проведенного анализа установлено, что нарушение 

йодного обеспечения в I триместре беременности стало причиной развития 

более высокой частоты (в 1,6 раза) осложнений гестационного процесса у 

беременных с йодным дефицитом в сравнении с беременными, имеющими 

нормальный уровень йодного потребления. 

Ключевые слова: беременность, йодный дефицит, осложнения. 

THE COURSE OF THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY IN 

WOOMEN WITH IODINE DEFICIENCY 

Korobova M.I, Tsybulnik Y.V 

Scientific adviser - Matsynin A. N. 

State educational organization of higher professional education Donetsk National 

Medical University named after M. Gorky 

Abstract. Study of the features of the course of the first trimester of 

pregnancy in women with iodine deficiency.Material and methods. Conducted 

comparative statistical analysis of the course of the first trimester of gestation in 213 

pregnant women. Group I included 154 pregnant women with iodine deficiency, 

group II - 59 pregnant women with a normal level of iodine supply. All pregnant 

women had euthyroid status. Results: in the course of the study, it was found that 

the threat of termination of pregnancy in group I was 1.6 times more frequent (p 

<0.05) in comparison with group II. Almost 5 times more often (p <0.05) in pregnant 

women with iodine deficiency in comparison with pregnant women with a normal 

level of iodine consumption, there was early preeclampsia. The incidence of anemia 
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in pregnant women, acute respiratory viral infections and colpitis in pregnant women 

of group I did not have a statistically significant difference (p˃0.05) in comparison 

with indicators of group II. And such complications as pyelonephritis and 

hypertension of pregnant women did not occur in pregnant women with a normal 

level of iodine supply. 

Conclusions.  As a result of the analysis, it was found that the violation of 

iodine supply in the first trimester of pregnancy caused the development of a higher 

frequency (1.6 times) of complications of the gestational process in pregnant women 

with iodine deficiency in comparison with pregnant women with a normal level of 

iodine consumption. 

Key words: pregnancy, iodine deficiency, complications. 

Актуальность исследования. Йодный дефицит на сегодняшний день 

имеет огромную территориальную экспансию, в том числе на территории 

Российской Федерации и прилежащему к ней Донецкому региону[1]. По 

данным ВОЗ, 1,5 миллиардов жителей Земли имеют риск развития 

йододефицитных заболеваний (ЙДЗ), в том числе более 500 миллионов 

человек проживают в регионах с тяжелым дефицитом йода и высокой 

распространенностью эндемического зоба [2, 3]. Гормональный дисбаланс 

щитовидной железы, обусловленный йодным дефицитом, может оказать 

неблагоприятное воздействие на развитие эмбриона, плаценты, а также на 

последующую адаптацию женщины к беременности, приводя к различным 

гестацинным осложнениям [4, 5]. 

Несмотря на определенные успехи в борьбе с распространенностью 

йодного дефицита проблема остаётся актуальной для Донецкого региона. 

Частота осложнений беременности на фоне йодного дефицита высока, а 

методы их лечения и профилактики недостаточны.    

Цель исследования. Изучение особенностей течения I триместра 

беременности у женщин с йодным дефицитом.   

Материалы и методы 

Проведен сравнительный статистический анализ течения I триместра 
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гестации 213 беременных. Из них в I группу составили 154 беременных с 

йодным дефицитом, во II - 59 беременных, имеющих нормальный уровень 

йодного обеспечения. Все беременные имели эутиреоидный статус. 

Беременные I группы с целью коррекции йодного дефицита получали калия 

йодид 250 мкг в сутки после выявления йодного дефицита ( с 12 недель 

беременности). Беременные II группы получали йодную профилактику 

йодидом калия 200 мкг в сутки в предгравидарном периоде, а с момента 

установления факта беременности – 250 мкг в сутки. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования было установлено, что наиболее частыми 

осложнениями (представлены в таблице) течения I триместра беременности в 

обследуемых группах были: угроза прерывания беременности, анемия, кольпит, 

ОРВИ, ранний гестоз.  Угроза прерывания беременности у женщин в I группе  

встречалась в 1,6 раза чаще (p<0,05) в сравнении с женщинами II группы, 

составив 25,3±3,5%(39) и 15,3±4,7%(9) случаев, соответственно. Анемия 

беременных, не имея статистически значимого различия (p˃0,05) встречалась в 

11,7±2,6%(18) и 8,5±3,6%(5) случаев, соответственно у беременных I и II 

группы. Практически в 5 раз чаще (p<0,05) у беременных с йодным дефицитом 

в сравнении с беременными, имеющими нормальный уровень йодного 

потребления, встречался ранний гестоз, составив 8,4±2,2%(13) и 1,7±1,7%(1) 

случай, соответственно. У беременных I и II группы частота встречаемости 

ОРВИ и кольпита не имела статистически значимого различия (p˃0,05). Так, 

частота ОРВИ составила 11,2±2,7%(19) и 6,8±3,4%(4) случая, кольпит - 

11,7±2,6%(18) и 15,3±4,7%(9) случаев, соответственно убеременных I и II 

группы. Следует отметить что такие осложнения как пиелонефрит и 

гипертензия беременных не встречались у женщин с нормальным уровнем 

йодного  обеспечения, в то время как у беременных с йодным дефицитом их 

частота составила 3,9±1,6%(6) и 0,6±0,6%(1) случай соответственно. Таким 

образом, частота осложнений, встречавшихся в I триместре гестации у 

беременных с йодным дефицитом в 1,6 раза превысила ее частоту у беременных 
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с нормальным уровнем йодного потребления, составив 74,0±3,5%(114) и 

47,5±6,5%(28) случаев, соответственно. 

Выводы. В результате проведенного анализа установлено, что нарушение 

йодного обеспечения в I триместре беременности стало причиной развития 

более высокой частоты (в 1,6 раза) осложнений гестационного процесса у 

беременных с йодным дефицитом в сравнении с беременными, имеющими 

нормальный уровень йодного потребления. Для уточнения механизмов 

развития осложнений беременности и разработки эффективных методов их 

лечения и профилактики следует продолжить изучение особенностей течения 

беременности у женщин с йодным дефицитом.  
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Аннотация: внутриутробные инфекции являются одной из ведущих причин 

младенческой заболеваемости и смертности. Был исследован секционный 

материал, представленный патологоанатомическим бюро КБР за период с 

2010 по 2019 гг. и проведена оценка и анализ характера изменений 

поражения внутренних органов, выявлены факторы риска по 

внутриутробному инфицированию. 

Ключевые слова: внутриутробные инфекции, вскрытие, морфология, плод. 

Аbstract: Intrauterine infections are one of the leading causes of infant 

morbidity and mortality. The sectional material, submitted by the Kabardino-Balkar 

Republic pathology anatomy office for the period from 2010 to 2019, was examined. 

And an assessment and analysis of the nature of changes in internal organ damage 

was carried out, and risk factors for intrauterine infection were identified. 

Кeywords: intrauterine infection autopsy morphology fetus.  

Внутриутробные инфекции (ВУИ) относятся к тяжёлым заболеваниям, 

которые во многом определяют уровень младенческой смертности. При этом 

актуальность проблемы ВУИ обусловлена не только пери- и постнатальными 

потерями, но и тем, что у детей, перенесших тяжёлые формы врождённой 

инфекции, очень часто развиваются серьёзные нарушения здоровья, нередко 

приводящие к инвалидизации и снижению качества жизни в целом [1,2]. 

В настоящее время они приобрели большую социальную и 

экономическую значимость. В большинстве случаев диагноз ВУИ 

устанавливается слишком поздно – иногда лишь постмортально.  

Под внутриутробной инфекцией подразумевают не только процесс 

распространения инфекционных агентов в организме плода. Но и вызванные 

ими патофизиологические изменения различных органов и систем [3]. 
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Основным источником инфекции при ВУИ является мать ребенка, от 

которой возбудитель проникает в организм плода (вертикальный механизм 

передачи). При этом вертикальная передача инфекции может быть 

осуществлена восходящим, трансплацентарным и трансовариальным путями 

в антенатальный период, а также контактным и аспирационным 

непосредственно во время родов [4].  

Однако, внутриутробное инфицирование не всегда приводит к развитию 

манифестных форм заболевания и во многом зависит от особенностей 

состояния плода и новорожденного [5]. Так, риск реализации врожденной 

инфекции значительно возрастает   при недоношенности, задержке 

пренатального развития, перинатальном поражении ЦНС, патологическом 

течении интра- и/или раннего неонатального периода.   

Цель исследования: изучение морфологических изменений внутренних 

органов и систем организма в их взаимосвязи и взаимообусловленности при 

внутриутробных инфекциях. 

Материалы и методы 

был проведён анализ медицинской документации (протоколы вскрытий) 

патологоанатомического бюро МЗ КБР за последние 10 лет. 

Результаты  и обсуждение 

эти годы количество детских вскрытий составило 405. Лидирующее 

место принадлежит ВУИ – 162 случаев, что составляет 40% от общего 

количества вскрытий. 79% беременностей закончилось самопроизвольным 

выкидышем, 14,1% (23 случая) – антенатальной гибелью плода, 34,6% (56 

детей) родилось недоношенными. Каждый двенадцатый ребенок (20 детей), 

родившихся с внутриутробной инфекцией умер досуточно. 

По этиологическому фактору основное место принадлежит 

внутриутробной генерализованной инфекции неуточненной этиологии. В 

некоторых случаях удалось верифицировать диагноз: ДНК- и РНК-вирусная 

инфекция – 7 случаев; ЦМВ – 4 случая;  герпетическая инфекция – 5 

случаев; токсоплазмоз – 3 случая; микоплазменная инфекция – 2 случая.  
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Факторами риска внутриутробного инфицирования являлись: 

воспалительные    заболевания урогенитального тракта у матери (хронический 

аднексит, хронический пиелонефрит, гнойный кольпит, кондиломы 

влагалища, эрозии шейки матки), неблагоприятное течение беременности 

(тяжелые гестозы, угроза прерывания, маловодие и многоводие), 

патологическое состояние маточно-плацентарного барьера (хроническая 

плацентарная недостаточность, серозный децидуит и интервиллузит, гнойный 

амнионит, продуктивный васкулит), инфекционные заболевания. 

По результатам секционного материала отмечается сочетание поражения  

внутренних органов: поражение цнс (менингоэнцефалит, продуктивный 

энцефалит, лептоменингит) составило 63,2%; гепатит отмечен в 49% случаев; 

пневмония – 36,8%; 28,4% принадлежит поражению миокарда, почек, 

поджелудочной и слюнных желез. 

Внутриутробное инфицирование с поражением головного мозга и его 

оболочек является частой патологией и протекает, как правило, особенно 

тяжело. Чаще всего изолированное поражение головного мозга оказались 

связанными с цитомегаловирусной инфекцией, вирусом простого герпеса, 

токсоплазмозом. Менингоэнцефалиты являются одними из основных 

проявлений внутриутробной инфекции. 

Для внутриутробных инфекций были характерны следующие тканевые 

изменения в организме плода: 

1. Формирование тканевых дисплазий, прежде всего вследствие задержки 

дифференцировки (созревания) тканей. 

2. Экстрамедуллярная пролиферация миелоидной ткани в интерстиции 

различных органов.  

3. Избыточное разрастание соединительной ткани. 

4. Альтеративные процессы в виде некроза или тяжёлой дистрофии, 

экссудативное или продуктивное воспаление. 

5. Геморрагический синдром в виде кровоизлияний в кожу, слизистые 

оболочки и внутренние органы в результате поражения стенок сосудов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Исследована плацента родильниц с внутриутробной инфекцией. Отмечены 

макро- и микроскопические изменения последа. Картина поражения 

плаценты складывается из воспалительных, дистрофических и 

циркуляторных нарушений в сочетании с признаками незрелости плаценты. 

Гистологические признаки: очаговая задержка созревания ворсин; редукция 

сосудистого русла; полиморфно-ядерная инфильтрация плодных оболочек и 

др. 

Заключение. Внутриутробные инфекции по-прежнему остаются одним из 

наиболее серьёзных заболеваний у новорожденных детей. Разнообразная 

этиология и однотипность симптомов затрудняют клиническую верификацию 

врождённых инфекций, чем и определяется необходимость своевременного 

проведения специальных исследований. При этом целенаправленное 

исследование на ВУИ должно проводится у детей из группы риска по 

внутриутробному инфицированию и реализации врождённой инфекции. 

Выявление у новорожденный детей таких состояний, как недоношенность, 

задержка пренатального развития, тяжёлое течение интра – и (или) раннего 

неонатального периода, должны рассматриваться в качестве факторов риска 

реализации внутриутробной инфекции. Обследование женщин групп риска до 

и во время беременности, исследование плаценты и комплексная оценка 

помогут своевременно выявить внутриутробную инфекцию.  
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Аннотация.  Выявлена динамика изменения гемодинамики и 

микроциркуляции после применения интервальной гипокситерапии у 

больных с пародонтозом. Этот метод привел к улучшению основных звеньев 

функциональной системы дыхания и нормализовал кислородные режимы 

организма больных. Улучшились процессы кровообращения, дыхательная 

функция крови, возросла экономичность и эффективность дыхания и 

кровообращения. Гипокситерапия повысила скорость и интенсивность 

потребления кислорода, что привело к снижению дегенеративных процессов 

в пародонте и уменьшению степени прогрессирования. Неинвазивность, 

доступность и высокая эффективность данного метода открывает широкие 

перспективы в использовании интервальной гипокситерапии в лечении и 

профилактике пародонтоза. 

Ключевые слова: пародонтоз, интервальная гипокситерапия, 

дегенеративные изменения пародонта  
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Abstract: The dynamics of changes in hemodynamics and microcirculation 

after the use of interval hypoxic therapy in patients with periodontal disease was 

revealed. This method has led to the improvement of the main links of the functional 

respiratory system and normalized the oxygen regimes of the patient's body. The 

processes of external respiration, blood circulation, respiratory function of blood 

have improved, the economy and efficiency of respiration and blood circulation have 

increased. Hypoxytherapy increased the rate and intensity of oxygen consumption, 

which led to a decrease in degenerative processes in the periodontium and a decrease 

in the degree of progression. The non-invasiveness, availability and high efficiency 

of this method opens up broad prospects for the use of normobaric interval hypoxic 

therapy in the treatment and prevention of periodontal disease. 

Keywords: periodontal disease, interval hypoxic therapy, periodontal 

degenerative changes 

Введение. Пародонтоз - это патология тканей пародонта, 

характеризующаяся первично дистрофическими нарушениями. При этой 

патологии наблюдается генерализованное снижение высоты альвеолярного 

отростка (альвеолярной части) челюстей, сопровождающееся рецессией десны 

при отсутствии в ней воспаления [1, 2, 3]. В связи с медленным и часто 

бессимптомным клиническим течением пациенты обращаются за помощью в 

поздние сроки. В этот период могут наслаиваться воспалительные явления, 

что делает диагностику и лечение пародонтоза затруднительной. 

Лечение пародонтоза должно быть комплексным и максимально 

индивидуализированным. Приоритетным направлением в развитии 

методологии восстановительной медицины выступает разработка 

восстановительно-корригирующих технологий, направленных на 

восстановление функционального состояния человека, компенсацию 

нарушенных функций и трудоспособности у больных с хроническими 

заболеваниями [4, 5]. Применительно к проблеме дистрофических 

заболеваний пародонта, распространенность которых в настоящее время 

среди лиц 20-50 летнего возраста доходит до 90%, разработка новых, более 
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эффективных немедикаментозных технологий лечения и реабилитации 

выступает актуальной проблемой восстановительной медицины, 

физиотерапии и стоматологии. При этом в выборе методов коррекции акцент 

заслуженно смещен в сторону физических факторов, которые активизируют 

системные саногенетические реакции организма, повышают его резервные и 

регуляторные возможности в условиях развивающейся патологии [6, 7]. В 

этой связи особого внимания заслуживает методика интервальной 

гипокситерапии (ИГТ), эффективность которой показана при различных 

патологических состояниях, сопряженных с нарушением обменных процессов 

(А.З. Колчинская с соавт., 2003) [8].  

Цель исследования: выявление патофизиологических механизмов 

эффективности интервальной гипокситерапии и восстановительной 

коррекции функционального состояния пациентов с пародонтозом.  

Материал и методы 

Было обследовано 15 больных с легкой степенью пародонтоза 

(обнажение корня и уменьшение высоты межзубной перегородки до 1/3 ее 

величины). Методика А.З. Колчинской использовалась для определения 

состояния функциональной системы дыхания (ФСД) и кислородных режимов 

организма (КРО) больных. Скорость потребления кислорода по формуле 

Дуглас-Холдейну, сатурацию артериальной крови О2 (SaO2) и частота 

сердечных сокращений (ЧСС) - пульсоксиметром MD 300 C3. Минутный 

объем сердца (МОК) определялся по методу Фика, гемоглобин крови 

определялся фотометрически. Курс гипокситерапии включал 15 сеансов, 

содержание кислорода во вдыхаемом воздухе составляло 16%. 

Рентгенологическое исследование включало панорамный рентген-снимок 

зубочелюстной системы. Все полученные данные подвергались 

статистической обработке: численные данные рассчитывались в виде средней 

арифметической и стандартной ошибки среднего Мm; различия считались 

достоверными при р < 0,05.  

Результаты и обсуждение 
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Больные с легкой степенью пародонтоза предъявляли жалобы на 

преходящий зуд, жжение, «ломоту» в разных участках челюсти. Нередко 

отмечались явления гиперестезии, чувство нестабильности зубов без видимой 

их подвижности. Во время осмотра выявлялась бледная или нормальной 

окраски десна, сглаживание десневых сосочков. В области отдельных зубов - 

валикообразное утолщение десны. Десна плотно прилегала к поверхности 

зуба. Зубы были устойчивы. Наблюдалась генерализованная рецессия десны 

до 3 мм. Рентгенологически отмечалась атрофия альвеолярной кости до 1/3 

длины корня зуба.  

После курса гипокситерапии отмечается снижение повышенной 

чувствительности шеек и корней зубов, явления парестезии перестали 

беспокоить больных. При осмотре слизистая полости рта нормальной окраски. 

Гипокситерапия привела к улучшению показателей кровообращения 

кислородтранспортной функции крови. Урежение сердечного ритма на фоне 

возрастания ударного объема сердца привело к достоверному (р<0,01) 

увеличению минутного объема сердца и повышению эффективности и 

экономичности кровообращения. Также возросла скорость и интенсивность 

потребления кислорода тканями, что важно для пациентов с дистрофическими 

изменениями в пародонте. У больных отмечалось повышение содержания 

кислорода в артериальной крови, так как после гипокситерапии увеличилось 

содержание гемоглобина в артериальной крови на 14,70,01 г/л. Возрастание 

содержания гемоглобина в крови отмечалось у всех больных и было связано с 

активацией механизмов адаптации к гипоксии и выбросом эритропоэтина. В 

результате этого, возросла кислородная емкость крови до 184,864,69 мл/л. 

Нормализация вентиляционно-перфузионных соотношений привела к 

достоверному повышению сатурации артериальной крови кислородом до 

99,211,02%.  

Выявленные после гипокситерапии изменения системы 

кровообращения и кислородного обеспечения организма улучшили 
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метаболические процессы в тканях пародонта. Повышение напряжения 

кислорода в артериальной крови привело к усилению окислительно-

восстановительных процессов в тканях пародонта, что снизило степень 

дистрофии, в результате которой функциональные изменения сосудов 

переходят в органические, имеющие характер склеротических.  

Учитывая глубокие дистрофические изменения при пародонтозе, 

положительным эффектом проведенного лечения считается стабилизация 

(ремиссия) процесса в тканях пародонта. После проведения интервальной 

гипокситерапии на рентгенограммах отсутствуют признаки активного 

процесса: нет очагов остеопороза, костная ткань уплотнена, не наблюдается ее 

прогрессирующая убыль.  

Выводы. Гипокситерапия оказалась эффективным немедикаментозным 

методом лечения больных пародонтозом легкой степени. Улучшение 

кислородтранспортной системы после ИГТ привело к нормализации 

кровоснабжения тканей пародонта и усилению окислительно-

восстановительных процессов в ней. В результате дистрофические изменения 

в пародонте стабилизировались, прогрессирование процесса было 

остановлено, что можно рассматривать как положительный эффект от 

проведенной гипокситерапии. Таким образом, адаптация к гипоксии в курсе 

интервальной гипокситерапии оказалась эффективным способом лечения 

пародонтоза легкой степени и можно рекомендовать ее использование в 

комплексном лечении пародонтоза.  
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Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького» г. Донецк 

Аннотация. С целью обтурации корневых каналов чаще всего 

используют материалы трех групп: формалин-содержащие пасты, 

кальцийсодержащие силлеры, цементы на основе МТА. Цель исследования: 

изучить с помощью сканирующего электронного микроскопа морфологию 

представителей этих групп эндогерметиков и   оценить рациональность их 

применения для пломбирования корневых каналов зубов с деструктивными 

формами периодонтитов. Наличие в материалах микродефектов должно 

приводить к снижению герметизма и повышенной проницаемости как для 

микрофлоры, так и для ее токсинов. Учитывая размер и частоту обнаружения 

микропор в эндогерметиках Силапекс и Форедент не рекомендуется 

использовать данные препараты для пломбирования корневых каналов зубов 

с деструктивными формами периодонтитов ввиду повышенного риска их 

реинфицирования. 

Ключевые слова: морфология эндогерметиков, микропоры. 

STUDY OF THE MORPHOLOGY OF THE REPRESENTATIVES OF 

THREE ENDOHERMETIC GROUPS, THEIR DISPERSITY AND 

UNIFORMITY OF THE COMPOSITION WITH THE USE OF SAM 

Glinkin V.V., Kubarenko V.V. 

Scientific supervisor: V.A. Klyomin 

Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk 

Abstract. For the purpose of root canal obturation, materials of three groups 

are most often used: formalin-containing pastes, calcium-containing sealers, MTA-

based cements. Objective of the study: to study the morphology of representatives 

of these groups of endo-sealants using a scanning electron microscope and assess 

the rationality of their use for filling the root canals of teeth with destructive forms 

of periodontitis The presence of microdefects in materials should lead to a decrease 

in hermeticity and increased permeability for both microflora and its toxins. 
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Considering the size and frequency of detection of micropores in endo-sealants 

Silapex and Foredent, it is not recommended to use these preparations for filling the 

root canals of teeth with destructive forms of periodontitis due to the increased risk 

of their reinfection. 

Keywords: morphology of endo-sealants, micropores. 

Введение. Успех эндодонтического лечения основывается на трех 

основополагающих принципах: тщательной очистке, эффективной 

дезинфекции и обтурации корневых каналов [1, 2]. Согласно показателям 

качества ESE (Европейского эндодонтического общества) целью обтурации 

корневого канала является предотвращение проникновения микрофлоры и 

жидкости в систему корневого канала, обтурация не только области выхода в 

периодонтальное пространство, но и всего корневого канала [3]. По статистике 

для пломбирования корневых каналов наиболее часто применяются 

формалин-содержащие пасты, к которым относится «Foredent» [4]. Так же 

большей популярностью у стоматологов сегодня пользуются 

кальцийсодержащие силлеры, обладающие пластичностью, 

антибактериальным и остеогенным эффектами, медленно твердеющие [5]. 

Цементы на основе МТА проявляют желаемые физические и механические 

свойства являясь пригодными для использований их в эндодонтических целях 

[6]. Для того, чтобы выбрать оптимальную методику лечения деструктивных 

форм периодонтита врач должен понимать какой эндогерметик необходимо 

применять в том или ином случае. 

Цель исследования: изучить с помощью сканирующего электронного 

микроскопа морфологию представителей трех групп эндогерметиков и   

оценить рациональность их применения для пломбирования корневых каналов 

зубов с деструктивными формами периодонтитов. 

Материал и методы 

Для исследования морфологии, микроструктуры и проведения 

элементного анализа пломбировочных материалов применяли методы 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и 
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микрорентгеноспектральный анализ (МРСА). Достоверность и объективность 

методов обеспечена оборудованием: сканирующий электронный микроскоп 

JSM-6490LV (JEOL, Япония) и энергодисперсионный спектрометр INCA 

Penta FETx3 (Oxford, Англия), с соответствующим программным 

обеспечением и сертифицированными стандартными образцами.  

С целью обтурации корневых каналов чаще всего используют 

материалы трех групп: формалин-содержащие пасты, кальцийсодержащие 

силлеры, цементы на основе МТА. Из каждой группы нами был взят один 

материал: Форедент, Силапекс, используемый совместно с гуттаперчей и 

Триоксидент. 

Результаты и обсуждение 

Нами был измерен размер микрочастиц, из которых состоят 

исследуемые пломбировочные материалы. По морфологии Форедент 

однородной консистенции, средне дисперсный, мелкопористый. Форедент, 

как и гуттаперча, отличается дисперсностью частиц (от 0,2 мкм до 1,28 мкм). 

Преобладают микрочастицы средних размеров 0,4…0,6 мкм). Силапекс – 

пломбировочный эндодонтический материал на основе гидроокиси кальция не 

содержащий эвгенола используется в сочетании с гуттаперчевыми и 

серебряными штифтами.  Для гуттаперчи характерно наличие 

мелкодисперсных, однородно распределенных частиц, размером 0,24-0,52 

мкм. Такой материал можно отнести к классу наноматериалов. В Силапексе 

отмечено наличие трех видов частиц, отличающихся по контрасту и составу. 

Это мелкие светло-серые частички, содержащие цинк (менее 0,1 мкм), ярко-

белые частицы сульфата бария (0,4-1,0 мкм) и крупные кальцийсодержащие 

частицы (1,06-2,09 µm), как правило, собирающиеся в конгломераты, 

размером до 5 мкм. Этот материал можно отнести по размеру микрочастиц к 

среднедисперсным и по дисперсности частиц отнести к классу весьма тонкого 

порошка. 

Триоксидент неоднородный материал с частицами разных размеров от 

более крупных (более 30 мкм) до мелкодисперсных (менее 1 мкм). В нем 
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сочетаются как (высоко-) коллоидно-дисперсные, так и грубодисперсные 

частицы. Для Триоксидента характерно наличие, в основном, двух видов 

частиц, отличающихся по контрасту и составу. Это ярко-белые частички, 

содержащие цирконий (от менее 0,1 мкм до 1,38мкм), и крупные кальций- и 

кальций-кремнийсодержащие частицы (от 1,0 до 5,0 мкм). Этот материал по 

дисперсности частиц сочетает в себе ультратонкий и весьма тонкий порошок.  

На фотографиях СЭМ отчетливо видны микротрещины и поры в 

пломбировочных материалах. Гуттаперча имеет однородную 

мелкодисперсную структуру с единичными мелкими порами. Силапекс – 

материал однородной консистенции с незначительным количеством 

микротрещин, но большим содержанием микропор. Средний размер микропор  

Силапекса составил 3,55. В Фореденте повсеместно короткие, но довольно 

широкие микротрещины и много мелких микропор, расположенных на стыке 

крупных и мелких микрочастиц, что может свидетельствовать об усадке 

пломбировочного материала. Процесс полимеризации пломбировочного 

материала приводит к микротрещинам и микропорам за счет 

микронапряжений. Не смотря на то, что средний размер микропор Форедента 

составил 2,44, в этом материале их было наибольшее количество. Не смотря 

на включение в Триоксидент крупных микрочастиц в нем встречались 

единичные микротрещины и поры, что свидетельствует об однородной 

консистенции материала и низкой полимеризационной усадке. На больших 

увеличениях видно, что пространство микропор заполнено кристаллами 

цемента игольчатой формы, образующих своеобразную сетку. Средний 

размер микропор Триоксидента 2,98, что незначительно превышает таковой в 

Фореденте. 

Выводы. Наличие в материалах микродефектов должно приводить к 

снижению герметизма и повышенной проницаемости как для микрофлоры, 

так и для ее токсинов. Большое количество микропор и микротрещин в 

Фореденте, свидетельствующих об усадке эндогерметика, впоследствии 

может привести к реинфицированию корневого канала. Учитывая частоту 
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обнаружения микропор в Фореденте не рекомендуется использовать данный 

препарат для пломбирования корневых каналов зубов с деструктивными 

формами периодонтитов ввиду повышенного риска их реинфицирования. 

Силапекс может являться препаратом выбора. Изучив наличие и размер 

микропор Триоксидента можно предположить, что этот материал дает 

наименьшую усадку из изученных нами материалов и обладает высокими 

физическими свойствами, что позволяет рекомендовать его использование для 

пломбирования каналов зубов с данной патологией.  
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КАЧЕСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРНЕВОГО КАНАЛА И 

АПИКАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ С ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗОРБЦИЕЙ 

IN VITRO В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОГО 

ЭНДОГЕРМЕТИКА 

Глинкин В.В., Грицык Д.В. 

Научный руководитель: Клёмин В.А. 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького» г. Донецк 

Аннотация. Патологическая резорбция верхушки корня считается 

прогностическим неблагоприятным симптомом и выбор герметика может 

повлиять на результат эндодонтического лечения. Цель исследования было 

сравнить in vitro апикальное уплотнение и краевую адаптацию 

эндогерметиков, используемых для пломбирования корневых каналов зубов с 

рентгенологически видимой апикальной резорбцией корня. Вытекание 

материалов через широкое апикальное отверстие, величина и частота 

образования микрощелей между пломбировочным материалом и стенкой 

канала делает неэффективным использование Силапекса и Форедента для 

герметизации корневых каналов с резорбцией апикального отверстия. 

Рекомендуется применение Триоксидента для пломбирования корневых 

каналов зубов с данной патологией типичным методом.  

Ключевые слова: эндогерметики, краевое прилегание, апикальная 

резорбция. 

THE QUALITY OF THE SEALING OF THE ROOT CANAL AND 

THE APICAL HOLE WITH PATHOLOGICAL RESORPTION IN VITRO 

DEPENDING ON THE USED ENDOHERMETIC 
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Abstract.  Abnormal root apex resorption is considered a predictive adverse 

symptom and the choice of sealant may affect the outcome of endodontic treatment. 

The aim of the study was to compare in vitro apical consolidation and marginal 

adaptation of endo-sealants used for root canal filling with radiologically visible 

apical root resorption. The outflow of materials through the wide apical foramen, 

the size and frequency of the formation of micro-gaps between the filling material 

and the canal wall makes the use of Silapex and Foredent ineffective for sealing root 

canals with resorption of the apical foramen. It is recommended to use Trioxident 

for filling the root canals of teeth with this pathology using a typical method. 

Keywords: endo-sealants, marginal fit, apical resorption. 

Введение. Одной из составляющих успешного эндодонтического 

лечения является качественная обтурация корневых каналов, которая 

достигается, в том числе, правильным подбором пломбировочного материала 

[1]. Общеизвестен факт, что выбор герметика может повлиять на результат 

эндодонтического лечения, поэтому должен зависеть от конкретной 

клинической ситуации. Разработке и внедрению эндодонтических 

пломбировочных материалов в стоматологическую практику уделяется 

огромное внимание во всем мире.  Согласно требованиям Международной 

организации по стандартизации (ISO) материалы, используемые в 

стоматологической практике должны соответствовать определенным 

требованиям. Анализ эпидемиологии успеха эндодонтического лечения 

показал, что для скандинавских стран она составила 70-85%, а для 

отечественных клиник – 25-36% [2]. Патологическая резорбция считается 

прогностическим неблагоприятным симптомом, т.к. это патологическое 

состояние приводит к прогрессирующему разрушению структуры корня зуба 

и значительно снижает эффективность лечебных мероприятий [3]. При 

широко вскрытых апикальных отверстиях пломбировочный материал 
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выходит в периапикальное пространство [4]. Проведенный морфологический 

анализ некоторых видов силлеров показал, что при непосредственном 

контакте эндогерметика с периодонтом в последнем развивается 

воспалительный процесс различной степени выраженности [5]. В связи с этим 

повышение эффективности лечения данной группы зубов является актуальной 

проблемой современной стоматологии. 

Цель исследования: сравнить in vitro апикальное уплотнение и 

краевую адаптацию эндогерметиков, используемых для пломбирования 

корневых каналов зубов с рентгенологически видимой апикальной резорбцией 

корня. 

Материал и методы 

 Для исследования in vitro были использованы 15 корней 

удаленных зубов с резорбцией в области верхушки корня, корневые каналы 

которых после эндодонтической обработки пломбировали материалами 

Форедент, Силапекс, Триоксидент. Из корней зубов были изготовлены 

продольные шлифы с целью изучения качества обтурации пломбировочных 

материалов. Изучали материал с помощью сканирующего электронного 

микроскопа (СЭМ) JSM-6490LV (JEOL, Япония) и энергодисперсионного 

спектрометра INCA Penta FETx3 (Oxford, Англия). Изучали материал с 

помощью электронных сигналов обоих классов, как SEI (вторичные 

электроны), так и BEI (обратно рассеянные электроны), что позволяло 

получать необходимую информацию об исследуемом образце. 

 

Результаты и обсуждение 

Была проанализирована плотность прилегания материала к стенкам 

канала после пломбирования. Не смотря на всю тщательность пломбирования 

корневого канала и при отсутствии рентгенологических признаков 

некачественной обтурации корневого канала при использовании всех 

пломбировочных материалов при исследовании на СЭМ были обнаружены 

микрощели между стенкой корневого канала и пломбировочным материалом.  
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В ходе исследований шлифов было выявлено, что самое плохое 

пристеночное прилегание практически повсеместно отмечено для Форедента. 

Микрощели расположены в разных местах. При этом размер микрощели 

(расстояние между стенкой корневого канала и пломбировочным материалом) 

составил 6,99-26,22 µm (16,9 µm в среднем). 

При использовании Силапекса с гуттаперчей в средней трети корней, 

ближе к апексу отмечали плотное прилегание эндогерметика к стенке канала 

практически повсеместно, но в некоторых местах в 5 корневых каналах 

обнаружены микрощели между дентином и силлером. Они содержались в 

незначительных количествах и составляют 7,17-14,07 µm (7,32 µm в среднем). 

Плотное сцепление между гуттаперчей и силлером отмечено практически на 

всем протяжении пломбирования. 

В корневых каналах, заполненном Триоксидентом, неплотное 

прилегание к стенке канала отмечено в 1-2 местах в 2 корнях на 

незначительном протяжении и небольшой ширины от 0,84 до1,63 µm (1,11 µm 

в среднем). Наиболее плотное краевое прилегание материала и самые 

маленькие микрощели говорят в пользу использования его для обтурации 

корневых каналов с рентгенологически определяемой апикальной резорбцией. 

При исследовании зубов, запломбированных тремя различными 

эндогерметиками, было установлено, что в тех группах, где пломбирование 

проводили Силапексом и Форедентом выход пломбировочного материала из 

апикального отверстия был повсеместно. Было отмечено, что материалы при 

выходе формировали выпуклость, возвышающуюся над анатомической 

верхушкой корня с неплотным прилеганием к тканям корня. При 

использовании Триоксидента выход пломбировочного материала произошел 

в 2 случаях. Но и тогда пломбировочный материал плотно прилегал к 

анатомической верхушке корня зуба. В остальных случаях материал плотно 

обтурировал апикальное отверстие. Несмотря на то, что эксперимент нельзя 

назвать «чистым», т.к. не удается достигнуть искусственным путем анатомо-

физиологических условий и создать присущего периапикальному 
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пространству давления, но учитывая, что исследуемые зубы находились в 

равных условиях, полученные результаты позволяют предположить наиболее 

эффективным использование Триоксидента для обтурации ортоградным 

путем корневых каналов с рентгенологически определяемой апикальной 

резорбцией. При этом в области верхушки корня в пломбировочных 

материалах повсеместно наблюдали микрощели и трещины. 

Выводы. Основываясь на исследовании in vitro Силапекс и Форедент 

нельзя рекомендовать для пломбирования зубов с рентгенологически видимой 

апикальной резорбцией корня из-за их выхода через широкое апикальное 

отверстие. Было установлено, что после пломбирования корневого канала 

Форедентом и Силапексом образуются микрощели между пломбировочным 

материалом и стенкой канала, что в последствие может отразиться на 

реинфицировании корневого канала и привести к развитию вторичной 

эндодонтической патологии. Пломбирование Триоксидентом корневых 

каналов с рентгенологически определяемой апикальной резорбцией 

ортоградным путем показало высокий результат. Проведенные исследования 

позволяют рекомендовать применение Триоксидента для пломбирования 

корневых каналов зубов с данной патологией типичным методом.  
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Аннотация. Исследованы причины ранней адентии и методы 

диагностики. Приведены методы диагностики и лечения. В результате 

обследования и подробного опроса приведен снимок, используемы для 

диагностики. По результатам статистики количество таких случаев растет из 

года в год. Единственным методом лечения является – протезирование. В 

диагностике адентии важное значение имеет каждая составляющая: анамнез, 

клинический осмотр врача, с сопоставлением хронологического возраста и 

зубного, а так же пальпаторное обследование. 
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Abstract. The causes of early adentia and diagnostic methods were 
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Methods of diagnosis and treatment are given.The results of the survey and a 

detailed survey show the data used for diagnosis. According to statistics, the number 

of such cases is growing from year to year. The only method of treatment is 

prosthetics. In the diagnosis of adentia, each component is important: anamnesis, a 

clinical examination by a doctor, with a comparison of chronological age and dental, 

as well as a palpatory examination. 

Keyword: аdentia, orthopantomography, chest x-ray. 

Введение. Адентия - это патология, которая характеризуется полным 

или частичным отсутствием у человека одного или нескольких 

зубов. Различают две формы, которые зависят от причины развития 

первичную форму и вторичную форму. Первичная адентия характеризуется 

отсутствием зачатков постоянных зубов. Это врожденная и редкая патология 

вторичная адентия - потеря зуба, и эта форма встречается очень часто. Крайне 

редко можно встретить полную адентию - полную потерю зубного ряда. 

Наличие даже незначительных пустот в зубном ряду приводит к нарушению 

жевательной функции, а так деградации челюстных костей. Это влечет за 

собой заболевания ЖКТ, нарушений обменного характера, а так же и 

эстетические дефекты. Не зависимо от причины возникновения адентии, 

необходимо протезирование, а для предупреждения данной патологии 

необходимо своевременное лечение кариеса и пародонта. 

Причины адентии точно неизвестны, но первичная адентия является 

результатом неправильного формирования внутриутробного плода. Нередко 

при первичной адентии важную роль играет наследственный фактор или 

является результатом травмы челюсти. Вторичная адентия обычно возникает 

в результате кариеса или заболеваний пародонта. Но для того, чтобы 

полностью установить причину этого заболевания, необходимо пройти 

тщательную диагностику и всестороннее обследование. 

Цель исследования: выявление причин и методов ранней диагностики 

первичной адентии. 

Материалы и методы 
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 Описан клинический случай. В детскую стоматологию г. Черкесск 

обратилась мама с дочкой, которой 9 лет, но у нее отсутствуют постоянные 

зубы. 

Результаты и обсуждение 

В результате обследования и подробного опроса матери поставили 

диагноз - «Адентия». К сожалению, количество таких случаев по статистике 

растет из года в год. В следствие адентии наблюдается окклюзия, требующая 

долгого лечения. В результате окклюзии изменены формы лица. Окклюзия 

или неправильный прикус, как его еще называют, спровоцировали развитие 

кариеса, нарушения развития височно-нижнечелюстного сустава, желудочно-

кишечные заболевания, а так же наблюдается бледность кожи и не сильно 

выражающаяся синюшность, говорящая о недостаточном поступлении 

кислорода в организм. Как было сказано ранее, причины бывают врожденные 

и внешние.  Среди врожденных следует выделить наследственность и 

нарушение внутриутробного развития. Так же на неправильный прикус могли 

повлиять вирусные агенты и гормональные нарушения, которые не редки на 

сегодняшний день. Н.В. Бондарец описала клинические случаи врожденного 

полного отсутствия зубов у детей и применила для такой патологии термин 

«анодентия» [1]. На сегодняшний день этот термин считается наиболее 

точным и полным. К. Kюре и соавт. (2009) обобщили сведения по 

эпидемиологии адентии из 17 научных работ с общим числом обследованных 

пациентов, составившим 73 077 человек из 25 статей с данными обследования 

79 433 европейцев [2]. По научной статистике в Венгрии - 15% и Германии – 

13% ,наиболее часто встречается данная аномалия. По Москве примерно на 

2000 детей приходилось около 6%. Помимо наследственной патологии, 

причиной первичной адентии может являться рассасывание зубных зачатков 

под влиянием тератогенных факторов, сбоев эндокринной системы, 

инфекционных заболеваний. К гибели зубных зачатков могут так же  

приводить  гипотиреоз, ихтиоз, гипофизарный нанизм. Адентия является 

одной из основных причин возникновения специфических осложнений, таких 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/hypothyroidism
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/ichthyosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/pituitary-dwarfism
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как феномен Попова-Годона, а так же дисфункции височно-нижнечелюстных 

суставов.  

Фото. Ортопантомограмма пациентки

 

Выводы. Единственным методом лечения является – протезирование. В 

диагностике адентии важное значение имеет каждая составляющая: анамнез, 

клинический осмотр врача, с сопоставлением хронологического возраста и 

зубного, а также пальпаторное обследование. Если обнаружен локальный 

дефект по истечении сроков прорезывания определенного зуба, для более 

точного диагноза используется прицельная внутриротовая рентгенография. В 

тех случаях, когда множественная или полная адентии приходиться проводить 

панорамную рентгенографию или ортопантомографию, при необходимости 

так же можно применить рентгенография или КТ височно-нижнечелюстного 

сустава. Благодаря рентгеновскому обследованию можно выявить отсутствие 

зачатков зубов, а также обнаружить на снимке прикрытые десной корни и 

признаки воспаления и т.п. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМА ДЛЯ 

ФИКСАЦИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ЛАКАЛУТ ДЕНТ (LACALUT 

DENT) НА БЕЗЗУБОЙ ЧЕЛЮСТИ 

Жданов Д.В. 

Научный руководитель: Озерова Т.Л. 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького», г. Донецк 

Аннотация. Одним из методов улучшения фиксации полных съёмных 

протезов, особенно при неблагоприятных анатомо-топографических 

условиях, является применение специальных адгезивных препаратов 

(адгезивов) для повышения надежности фиксации съёмных протезов. На 

основании анкетирования субъективно оценить эффективность применения 

специального адгезивного крема «Лакалут Дент» у пациентов со съёмными 

протезами на нижней беззубой челюсти. Данные анкетирования показали, что 

только 7 пациентов 46,712,9% знали о возможности улучшения фиксации, 

применяя адгезив. Данную информацию 33,312,2%  узнали из рекламных 

программ по телевизору, причём ни кто из них не мог назвать  какой - либо 

материал для фиксации протезов. Остальные три 2010,3%  знают о  

адгезивных препаратов от знакомых и родственников которые уже его 

использовали (применяли). Устраивающая фиксация – продолжительность 

действия адгезива у пациентов был от 2 до 11 часов. В зависимости от типа 

альвеолярного отростка она была такая. При I типе – 8 – 10 часов, II – 4 – 6 

часов, III – 5 – 7 часов, IV – 2 – 3 часа. Применение адгезивного крема для 

фиксации съёмных протезов «Лакалут Дент» способствует повышению 
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фиксации полых съёмных протезов на нижней челюсти. Время  фиксации 

зависит от состояния (типа) альвеолярного отростка. Применение его не 

раздражает слизистую оболочку протезного ложа. 

Ключевые слова: фиксация полных съёмных протезов, адгезивный 

крем, беззубые челюсти. 

INDIVIDUAL ASPECTS OF APPLICATION OF THE CREAM FOR 

FIXATION OF REMOVABLE DENTISTS LACALUT DENT ON ANYJAW 

Zhdanov D.V. 

Scientific supervisor: Ozerova T.L. 

Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk 

Abstract. One of the methods for improving the fixation of complete 

removable dentures, especially under unfavorable anatomical and topographic 

conditions, is the use of special adhesive preparations (adhesives) to increase the 

reliability of fixation of removable dentures. On the basis of a questionnaire, to 

subjectively assess the effectiveness of using a special adhesive cream "Lakalut 

Dent" in patients with removable dentures on the lower toothless jaw. The survey 

data showed that only 7 patients (46.7  12.9%) knew about the possibility of 

improving fixation by using an adhesive. 33.312.2% learned this information from 

advertising programs on television, and none of them could name any material for 

fixing prostheses. The remaining three (2010.3%) know about adhesive 

preparations from friends and relatives who have already used (used) it. Convenient 

fixation - The duration of the adhesive in patients was 2 to 11 hours. Depending on 

the type of alveolar process, it was like this. With type I - 8 - 10 hours, II - 4 - 6 

hours, III - 5 - 7 hours, IV - 2 - 3 hours. The use of an adhesive cream for fixing 

removable dentures "Lakalut Dent" enhances the fixation of removable hollow 

dentures on the lower jaw. Fixation time depends on the condition (type) of the 

alveolar bone. Its use does not irritate the mucous membrane of the prosthetic bed. 

Keywords: fixation of complete removable dentures, adhesive cream, 

edentulous jaws. 
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Введение. Вопросы фиксации съёмных протезов на беззубых челюстях 

имеет давнюю историю [1].Тем не менее и в начале ХХI века она не может 

считаться полностью решенной, так как от устойчивости протезов во время 

жевания зависят его функциональные качества. Предложено много методов 

фиксации протезов на беззубых челюстях, основанных на различных 

принципах. Различают  механические, биомеханические, физические и 

биофизические методы фиксации полных съёмных протезов 2. Фиксация 

зависит  не только от точности повторения микрорельефа слизистой оболочки 

но и от площади протезного ложа. На нижней челюсти площадь протезного 

ложа значительно меньше чем на верхней.  Ухудшает стабилизацию протезов 

на нижней челюсти также то, что при потере зубов собственно полость рта 

увеличивается за счёт  преддверия, так как язык, теряя опору на зубах, 

приобретает большую свободу движений и вместе с подъязычными слюнными 

железами располагается  на альвеолярном гребне [3]. 

По этому усилия врача, направленные на создание замыкающего 

клапана полного съёмного протеза при таких клинических обстоятельствах, не 

всегда успешны, и их фиксация осуществляется только за  счёт его массы или 

привыкания к нему пациента [4]. Одним из методов улучшения фиксации 

полных съёмных протезов, особенно при неблагоприятных анатомо-

топографических условиях, является применение специальных адгезивных 

препаратов (адгезивов) для повышения надежности фиксации съёмных 

протезов 5. 

Цель исследования: на основании анкетирования субъективно оценить 

эффективность применения специального адгезивного крема «Лакалут Дент» 

у пациентов со съёмными протезами на нижней беззубой челюсти. 

Материал и методы 

Для исследования были отобраны  15 пациентов (слизистая оболочка 

всех пациентов на нижней челюсти в области протезного ложа без видимых 

патологических изменений.), которым изготовлены новые  полные съёмные 
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протезы на нижнюю челюсть. Степень атрофии костной ткани альвеолярного  

отростка по Келлеру – у 4 пациентов – I тип, у 6 –II; 4 – III; 1- IV. Использовать 

адгезивный крем «Лакалут Дент» пациенты начали одновременно со сдачей 

новых протезов. Анкетирование  проведено спустя одну неделю (7 дней) после 

получения нового протеза пациентом. 

Результаты и методы 

 Данные анкетирования показали, что только 7 пациентов 46,712,9% 

знали о возможности улучшения фиксации, применяя адгезив. Данную 

информацию 33,312,2%  узнали из рекламных программ по телевизору, 

причём ни кто из них не мог назвать  какой - либо материал для фиксации 

протезов. Остальные три 2010,3%  знают о  адгезивных препаратов от 

знакомых и родственников, которые уже его использовали (применяли). 

Устраивающая фиксация – продолжительность действия адгезива у 

пациентов был от 2 до 11 часов. В зависимости от типа альвеолярного отростка 

она была такая. При I типе – 8 – 10 часов, II – 4 – 6 часов, III – 5 – 7 часов, IV 

– 2 – 3 часа. 

Время при приёме мягкой пищи достаточно длительное. 

Продожительность действия адгезива у пациентов с I типом альвеолярного 

отростка статистически значимо (p=0,002 при сравнении по критерию 

Вилкоксона) превышает это время для пациентов со II и III типом 

альвеолярного отростка. 

Все пациенты  отметили отсутствие раздражающего действия адгезива 

на ткани протезного поля в области полости рта. При осмотре слизистой 

оболочки в области альвеолярного отростка нижней челюсти не выявлено 

патологических изменений. 7 (46,712,9%) пациентов дали положительные 

отзывы относительно перспективы его применения в будующем. Перспектива 

применения специального крема «Лакалут Дент» у остальных пациентов не 

определена у 3 пациентов. Остальные пациенты рассматривают 

использование (применения) его как материал, который позволит им быстрее 
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привыкнуть (адаптироваться) съёмные протезы.Два из их объясняют это 

обстоятельство, тем что по их мнению протезы, должны надежно 

фиксироваться и без их применения. они высказывают при этом опасения на 

возможность возникновения побочных  реакции по типу аллергии.Во время 

проведения исследованных по применению крема-адгезива большинство 

пациентов (6012,6%) отмечали, что на протяжении  первого часа слюна в 

ротовой полости приобретает небольшую вязкость. 

Выводы. Применение адгезивного крема для  фиксации съёмных 

протезов «Лакалут Дент»  способствует повышению фиксации полых съёмных 

протезов на нижней челюсти. Время  фиксации зависит от состояния (типа) 

альвеолярного отростка.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности подхода к 

хирургическому лечению пациентов с нетипичными черепно-лицевыми 

пороками развития, в частности, косыми расщелинами лица. Произведен 

анализ 13 клинических случаев пациентов с вышеназванной патологией, на 

основании которого, с учетом клинико-анатомических особенностей 

нетипичных расщелин, сформулированы основные принципы оперативного 

лечения. 

Ключевые слова: косая расщелина лица, хирургическое лечение, 

врожденные пороки развития. 

FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH 

OBLIQUE FACIAL CLEFTS 

S.M. Mustafaeva, I.K. Gabuev 
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Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik 

Abstract. In the article the features of the approach to surgical treatment of 

patients with atypical craniofacial malformations, in particular, oblique facial cleft, 

are discussed. The analysis of 13 clinical cases of patients with the above-mentioned 

pathology was made, on the basis of which, taking into account the clinical and 

anatomical features of atypical clefts, the basic principles of surgical treatment were 

formulated. 

Keywords: oblique facial cleft, surgical treatment, congenital malformations. 

Введение. Косые расщелины лица относятся к нетипичным расщелинам 

черепно-лицевой области и встречаются, по данным разных авторов, с 

частотой от 1,9 до 6,8 на 100 тыс. новорожденных [1, 2]. Нетипичные 

расщелины черепно-лицевой области могут быть как изолированными, так и 

компонентами наследственных синдромов, односторонними, двусторонними, 

полными и неполными. Косые расщелины лица возникают в результате 
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несращения (полного или неполного) носолобного и верхнечелюстного бугров 

в период эмбрионального развития [3, 4, 5]. 

Клинически расщелина начинается от верхней губы (справа или слева от 

фильтрума) и далее продолжается по направлению к нижнему веку и 

верхненаружному краю орбиты. Если расщелина неполная, она затрагивает 

только ткани верхней губы, а далее, по ходу расщелины, определяется 

недоразвитие мягких и твердых тканей лица в виде втянутой борозды от 

верхней губы до нижнеглазничного края орбиты. Как правило, наблюдается 

колобома век и, как результат, ложный экзофтальм. Косая расщелина лица 

часто сочетается с другими формами патологии лица: расщелиной нёба, 

гипертелоризмом, аномалией ушных раковин и др [6].  

Наиболее актуальной является классификация нетипичных расщелин по 

Тесье (1979), в которой автор выделяет 15 вариантов несращения (рис. 1) [7].  

 
 

Рис. 1. Классификация черепно-лицевых расщелин по P. Tessier: а - 

локализация на мягких тканях лица; б - локализация на лицевом скелете. 

Клинические проявления нетипичных расщелин лица характеризуются 

чрезвычайным многообразием, что требует индивидуального подхода к 

реконструкции в каждом конкретном случае [8]. 

Целью исследования являлась установка принципов хирургического 

лечения пациентов с косыми расщелинами лица, обусловленных клинико-

анатомическими особенностями указанной категории больных. 

Материалы и методы 
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Произведен анализ 13 клинических случаев пациентов, оперированных 

нами по поводу косых расщелин лица. В 5 случаях расщелина была 

двусторонней, в 8 случаях – односторонней. 

Результаты и обсуждение 

При рассматриваемой патологии разнообразие клинических проявлений 

диктует необходимость применения нестандартных, индивидуальных 

подходов к хирургической коррекции.  

Нетипичные расщелины могут быть представлены в виде расщепления 

и дистопии мягкотканых фрагментов или в сочетании  с расщеплением 

костных фрагментов  одноимённых отделов лица. Возможно также сочетание 

расщелины с колобомой век, расщелиной верхней губы, нёба, патологией 

носо-слезного канала. Зачастую встречается расщепление верхней губы, 

нетипичное для изолированных одно- или двусторонних расщелин. Оно 

может быть на различном расстоянии от центральной линии, в результате чего 

послеоперационный рубец может не соответствовать расположению колонки 

фильтрума, а длина латерального фрагмента по ходу красной каймы губы 

может быть меньше, чем на здоровой стороне. 

      Особенностью планирования и техники реконструктивных операций 

при косых расщелинах лица является разделение расщелины на три зоны: 

область верхней губы, область щеки, область орбиты. Это может быть 

обусловлено различной интенсивностью послеоперационного рубцевания в 

указанных зонах. Чаще гипертрофические и келоидные рубцы образуются в 

области колонок фильтрума верхней губы, и чем ближе рубец к центральной 

части губы, тем выше потенциальная возможность формирования келоида. 

Выводы. 

1. Учитывая сложность патологии, лечение больных, как правило, не 

ограничивается одним этапом, каждый из них должен быть направлен на 

создание более благоприятных условий для роста и развития тканей и, 

соответственно, на профилактику более выраженных послеоперационных 

деформаций.  
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2. Немаловажным является повышение эстетического эффекта 

хирургического вмешательства за счёт расположения рубцов в наименее 

заметных зонах. Первичная операция по поводу косой расщелины составляет 

важнейший этап реабилитации больных.  Она прежде всего предусматривает 

перемещение разобщённых структур в правильное положение.  

3. Использование принципа перемещения патологически изменённых 

тканей в виде ротационных лоскутов для коррекции лица при косых 

расщелинах позволяет достичь хороших функциональных результатов. 

Повышению их эстетической эффективности способствует применение 

современных методов эстетической медицины – липофилинга и 

дермопигментации. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания 

министерства науки и высшего образования РФ, мнемокод 0669-2020-0008. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 

показателей цитокинового профиля пациентов с врожденными расщелинами 

твердого и мягкого неба после первичных и вторичных оперативных 

вмешательств. Исследованы показатели  интерлейкина-1бета  (ИЛ-1), 

интерлейкина-10 (ИЛ-10), фактора некроза опухоли CD40l и антиоксидантной 

активности в сыворотке крови и тканевых биоптатах 22 пациентов в возрасте 

от 2 до 23 лет. Установлено повышение уровня провоспалительных (ИЛ-1β, 

ФНО CD40l) цитокинов и снижение уровня противовоспалительных (ИЛ-10) 

цитокинов и антиоксидантной активности у пациентов всех групп в сравнении 

со здоровыми обследуемыми. Выявлено, что отклонение показателей от 

нормы более выражено у пациентов после вторичных вмешательств. 

Ключевые слова: расщелина неба, уранопластика, цитокины. 

CYTOKINE PROFILE OF BLOOD AND TISSUES IN PATIENTS 

WITH CONGENITAL PALATAL CLEFTS AFTER PRIMARY AND 

SECONDARY SURGICAL INTERVENTIONS 

S.M. Mustafaeva, A.Kh. Dokhov, S.B. Agoev 
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Abstract. In the article the results of a comparative analysis of the parameters 

of the cytokine profile of patients with congenital clefts of the hard and soft palate 

after primary and secondary surgical interventions are presented. The indices of 

interleukin-1beta (IL-1), interleukin-10 (IL-10), tumor necrosis factor CD40l and 

antioxidant activity in blood serum and tissue biopsies of 22 patients aged 2 to 23 

years were studied. An increase in the level of pro-inflammatory (IL-1β, TNF-

CD401) cytokines and a decrease in the level of anti-inflammatory (IL-10) cytokines 

and antioxidant activity were found in patients of all groups in comparison with 

healthy subjects. It was revealed that the deviation of indicators from the normal 

values is more significant in patients after secondary interventions. 

Keywords: cleft palate, uranoplasty, cytokines. 

Введение. В настоящее время статистика рождаемости детей с 

расщелинами твердого и мягкого неба по данным разных авторов составляет 

от 1:1000 до 1:2500 новорожденных [1, 2, 3]. Врожденные пороки развития 

челюстно-лицевой области составляют не менее 30% от всех пороков развития 

человека. Частота встречаемости врожденных расщелин твердого и мягкого 

неба в последние десятилетия имеет тенденцию к росту, что связано с 

увеличением числа и мощности тератогенных факторов [3, 4, 5].  

Совершенствование методик хирургической коррекции врожденных 

расщелин неба способствует уменьшению числа послеоперационных 

осложнений и нуждаемости в повторных вмешательствах, однако процент 

пациентов, которым проводятся повторные операции на твердом и мягком 

небе, по-прежнему высок [1, 2]. Анатомические особенности пациентов с 

расщелинами твердого и мягкого неба зачастую обусловливают техническую 

сложность хирургического этапа лечения, но далеко не всегда объясняют 

высокую частоту послеоперационных осложнений. Ранние 

послеоперационные осложнения – это осложнения воспалительного 

характера, причиной возникновения которых может являться инфицирование 
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послеоперационной раны, ослабленный иммунитет ребенка, госпитальная 

инфекция и т.д. Поздние послеоперационные осложнения возникают, когда 

нарушается нормальный процесс рубцевания. Причинами для этого могут 

быть: нагноение раны, отсутствие адекватного сопоставления краёв, сильное 

натяжение окружающей рану кожи, особенности иммунной системы 

организма, наследственная предрасположенность к патологическому 

рубцеванию и др. [6] 

Выраженность и исход воспалительной реакции, возникающей в ответ 

на операционную травму, в значительной степени зависит от состояния 

адаптационных возможностей врожденного иммунитета [7, 8]. Наркоз, 

оперативное вмешательство и следующая за ними антигенная нагрузка 

вызывают иммунологические сдвиги, которые сохраняются длительное время 

и могут стать причиной развития воспалительных осложнений [9, 10, 11].  

Воспалительные и иммунные реакции – результат взаимодействия 

различных систем организма, связующим звеном между которыми являются 

растворимые пептидные медиаторы – цитокины (интерлейкины, 

колониестимулирующие и ростовые факторы, интерфероны и др.). [12]. 

Компенсаторный выброс противовоспалительных цитокинов призван 

ограничить возможное повреждающее действие провоспалительных 

медиаторов [13]. За счет баланса между цитокинами создаются предпосылки 

для заживления ран, уничтожения патогенных микроорганизмов, 

поддержания гомеостаза. 

Целью исследования являлось выявление характера изменений и 

сравнительная характеристика цитокинового профиля в крови и тканях 

пациентов с врожденными расщелинами неба после первичной и вторичной 

уранопластики. 

Материалы и методы 

Исследованы пробы 22 пациентов в возрасте от 2 до 18 лет. Пациенты 

разделены на 4 клинические группы: 

1. первичная урано-/ураностафилопластика, 2-6 лет; 
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2. первичная урано-/ураностафилопластика, 7-14 лет; 

3. вторичная урано-/ураностафилопластика, 7-14 лет; 

4. вторичная урано-/ураностафилопластика, 15-18 лет. 

В качестве группы сравнения были исследованы образцы крови 

здоровых детей соответствующих возрастных групп и ткани, взятые при 

проведении плановых оперативных вмешательств.Исследовались сыворотка 

крови и биоптаты тканей, взятых во время оперативного вмешательства 

(слизистая полости рта). Гомогенаты тканей получали путем истирания 

образцов ткани в ручном гомогенизаторе Поттреа в 10-кратномизбытке 

фосфатного буфера (рН 7,4), затем образцы центрифугировали (30 мин, 900g) 

и оценивали активность ферментов в супернатанте. Окончательный 

перерасчет тканевых  показателей был произведен с учетом количественных 

исследований белка по Лоури. 

Определение интерлейкина-1 β (ИЛ-1 β) и интерлейкина-10 (ИЛ-10) в 

сыворотке крови и биоптатах проводилось с использованием метода 

твердофазного иммуноферментного анализа (Вектор–Бест, Россия). Для 

изучения содержания CD40l использовали метод твердофазного 

иммуноферментного анализа (Bender Medsystem, USA). Для определения 

антиоксидантной тканевой активности проводилась реакция Фентона. 

В послеоперационном периоде всем пациентам назначался 7-дневный 

курс цефалоспоринов 3-го поколения, холод местно в течение  3 дней, НПВС 

в возрастной дозе при наличии болевого синдрома и/или гипертермии. Снятие 

швов производилось на 7-8-е сутки, удаление йодоформной турунды с нёба – 

на 5-е сутки.  

Результаты и обсуждение 

При исследовании показателей провоспалительного цитокина ИЛ-1β 

выявлено, что  концентрация повышена у пациентов из всех четырех групп по 

сравнению со здоровыми; у пациентов со вторичными вмешательствами 

показатели выше, чем в группах, где вмешательства производятся впервые 

(таб. 1). 
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Таблица 1. Сывороточные и тканевые показатели цитокинового профиля 

у пациентов с врожденными расщелинами твердого и мягкого неба  и группы 

сравнения 

Показатели противовоспалительного цитокина ИЛ-10 у пациентов из 

всех четырех групп ниже по сравнению со здоровыми; у пациентов со 

вторичными вмешательствами показатели ниже, чем в группах, где 

вмешательства производятся впервые (таб. 1). Уровень провоспалительного 

цитокина CD40l как в сыворотке, так и в биоптатах у всех четырех групп 

пациентов выше, чем у группы здоровых. Показатели у пациентов со 

вторичными вмешательствами выше, чем аналогичные в группах с 

первичными (таб. 1). Показатели антиоксидантной активности сыворотки 

крови и тканей во всех четырех группах снижены по сравнению с группой 

здоровых. Также наблюдается корреляция в соотношении показателей у групп 

пациентов с первичными и вторичными вмешательствами (таб. 1). 

Выводы. 

1. У пациентов с врожденными пороками развития челюстно-лицевой 

области обнаружено повышение уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-

Группа 

Количес

тво 

пациент

ов 

Материа

л 

IL-1β, 

пг\мл 

IL-10, 

пг\мл 

CD40

l, 

пг\мл 

АО 

емкость 

плазмы\ 

ткани,% 

Первичная 

уранопластика, 

2-6 лет 

8 

Сыворот

ка крови 
21±4 6±1 21±3 43±2 

Биоптат 19±2 9±2 19±2 42±4 

Первичная 

уранопластика, 

7-14 лет 

4 

Сыворот

ка крови 
20±4 7±2 22±3 44±2 

Биоптат 17±1 11±1 17±2 46±4 

Вторичная 

уранопластика, 

7-14 лет 

6 

Сыворот

ка крови 
23±1 5±1 24±1 29±3 

Биоптат 23±1 9±2 22±2 35±2 

Вторичная 

уранопластика, 

15-18 лет 

4 

Сыворот

ка крови 
27±3 5±2 26±3 33±4 

Биоптат 26±3 10±2 19±1 39±3 

Здоровые 15 

Сыворот

ка крови 
15±5 12±2 18±4 60,0±10 

Биоптат 12±3 14±5 15±5 55±5 
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1β, ФНО CD40l) и снижение уровня противовоспалительных цитокинов (ИЛ-

10) в сыворотке крови и тканевых биоптатах по сравнению со здоровыми 

обследуемыми.  

2. У пациентов из групп со вторичными вмешательствами снижение 

уровня противовоспалительных (ИЛ-10) и повышение уровня 

провоспалительных (ИЛ-1β, ФНО CD40l) цитокинов в сыворотке крови и 

тканевых биоптатах более выражено, чем у пациентов, которым оперативные 

вмешательства проводятся впервые. Провоспалительные цитокины в высоких 

концентрациях поддерживают воспаление и усугубляют повреждение 

собственных клеток и тканей за счет подключения к активации Т-лимфоцитов. 

С учетом одновременного снижения уровня противовоспалительных 

цитокинов нарушение баланса усугубляется, что говорит о наличии более 

высокого риска развития послеоперационных осложнений. Таким образом, 

пациенты, которым предстоит вторичное вмешательство, входят в группу 

риска развития ранних и поздних послеоперационных осложнений, что 

обусловливает необходимость более тщательной подготовки этих пациентов 

к хирургическому лучению и внесения коррективов в алгоритм 

послеоперационного их ведения. 

3. Показатели антиоксидантной активности плазмы крови и тканей у 

пациентов с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области 

снижены по сравнению с показателями здоровых обследуемых. У пациентов 

из групп со вторичными вмешательствами снижение антиоксидантной 

активности в сыворотке крови и тканевых биоптатах более выражено, чем у 

пациентов, которым оперативные вмешательства проводятся впервые. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания 

министерства науки и высшего образования РФ, мнемокод 0669-2020-0008. 
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРОБИОТЫ ЗУБНОГО НАЛЕТА У 

ЧЕЛОВЕКА К ДЕЙСТВИЮ РАЗЛИЧНЫХ ЗУБНЫХ ПАСТ 

Сыщиков Н.Д. 

Научный руководитель: Мехова Г.А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького», г. Донецк 

Аннотация. Показано, что максимальная численность 

микроорганизмов зубного налета отмечена в утренние часы. Наибольший 

антимикробный эффект характерен для зубной пасты Colgate total не только 

на начальном этапе эксперимента, но и при ее пролонгированном применении. 

Отмечена резистентность микробиоты зубного налета к антимикробным 

компонентам зубной пасты D.I.Е.S. при ее длительном применении. 
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HUMAN PLAQUE MICROBIOTA RESISTANCE TO VARIOUS 

TOOTHPASTES 

Syshchykov N.D. 

Scientific supervisor: Mekhova G.A. 

Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk 

Abstract. It was shown that the maximum number of plaque microorganisms 

was noted in the morning hours. The greatest antimicrobial effect is characteristic of 

Colgate total toothpaste not only at the initial stage of the experiment, but also with 

its prolonged use. Was noted resistance of plaque microbiota to antimicrobial 

components of D.I.E.S. toothpaste with its long-term application. 

Keywords: microbiota, resistance, plaque, toothpaste. 

Введение. Исследования последних лет существенно продвинули 

ученых в понимании роли микроорганизмов в жизнедеятельности организма 

хозяина. Взаимная адаптация макро- и микроорганизма приводит к 

формированию постоянной микробиоты слизистой полости рта человека, и 

такие взаимосвязанные адаптивные изменения формируют динамическое 

биологическое «равновесие» не только между организмом и микробным 

ценозом, но и между составляющими его видами. Экосистема полости рта 

способна к чрезвычайно быстрому восстановлению; после кратковременных 

изменений она способна возвращаться к определенному, среднему 

равновесному положению и нарушается лишь в результате влияний, 

снижающих защитные функции организма [1, 2]. 

Одна из наиболее значимых проблем в теоретической и практической 

стоматологии – это зубной налет, его физиологическая роль и патогенное 

значение. Важно заметить, что в современной научной стоматологической 

литературе этой проблеме уделяется самое большое внимание, что и 

обуславливает актуальность исследований в данном направлении [3]. 
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Целью исследований являлось изучение влияния зубных паст, 

содержащих антимикробные компоненты различной природы, на 

количественный состав микрофлоры зубного налета. 

Материалы и методы 

 Исследования проводились на трех испытуемых без явно выраженной 

стоматологической патологии при использовании ими различных зубных паст 

Sanino Total Care – обычная зубная паста, D.I.Е.S. – зубная паста с эфирными 

маслами хвойных растений и Colgate total, содержащая в составе 

антибактериальный и противогрибковый агент широкого спектра действия 

триклозан. Отбор материала для посева проводился до чистки зубов в 800 и 2000 

и через 1 час после их чистки путем соскабливания стерильным инструментом. 

Микробиологический посев проводился 2 раза: в начале использования зубной 

пасты и через 7 дней после ее ежедневного применения. 

Результаты  и обсуждение 

В результате проведенных исследований установлено, что 

антибактериальный эффект зубной пасты Sanino незначителен и, вероятнее 

всего, обусловлен механическим удалением микроорганизмов, поскольку 

зафиксированное снижение их количества после чистки зубов утром 

составляло всего 12-17%. Следует отметить, что количество микроорганизмов 

зубного налета вечером как до, так и после чистки зубов было меньше, чем 

утром. Проведенная через 7 дней вторая серия экспериментов показала 

аналогичную тенденцию распределения микроорганизмов в зубном налете. 

При применении зубной пасты D.I.Е.S. оказываемый антимикробный 

эффект, обусловленный натуральными антимикробными компонентами, был 

более выражен, что привело к статистически достоверному снижению 

численности микроорганизмов на 40-66% после утренней чистки зубов. 

Аналогичная тенденция зафиксирована и после чистки зубов в 2000, однако 

процент снижения численности несколько уменьшился и составлял 44-50%. 

Ежедневное использование зубной пасты D.I.Е.S. в течение 7 дней вызывало 

снижение количества микроорганизмов на 33-69% и 44-52% после утренней и 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

413 

 

вечерней чистки зубов соответственно. Принимая во внимание отсутствие 

усиления антимикробного эффекта данной зубной пасты при длительном ее 

использовании можно говорить об адаптации микрофлоры зубного налета к ее 

антибактериальным компонентам. 

Входящий в состав зубной пасты Colgate total триклозан, приводил к 

наиболее существенному угнетению микрофлоры зубного налета, что 

выражалось в снижении более чем на 70% количества микроорганизмов после 

утренней чистки зубов. Аналогичные данные получены нами и после чистки 

зубов в 2000 при практически неизменном проценте снижения численности 

микрофлоры, составлявшем 68-73% по отношению к контрольным 

показателям. Увеличение длительности эксперимента показало 

максимальный среди исследованных зубных паст антимикробный эффект 

данной зубной пасты. Так при ее ежедневном применении уменьшение 

численности микроорганизмов составляло 83-90% как утром, так и вечером. 

Вероятнее всего, это обусловлено доказанным влиянием триклозана на 

широкий спектр микроорганизмов грамположительной и грамотрицательной 

флоры. 

В результате проведенных исследований можно сделать выводы, что 

численность микроорганизмов зубного налета максимальных значений 

достигает в утренние часы. Как на начальном этапе эксперимента, так и с 

увеличением длительности наибольший антимикробный эффект характерен 

для зубной пасты Colgate total. Отмечена адаптация микрофлоры зубного 

налета к антимикробным компонентам зубной пасты D.I.Е.S. при ее 

длительном применении. 
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение антимикробных 

свойств компонентов различного происхождения в составе зубных паст и 

ополаскивателей для полости рта. Изучена  эффективность антимикробных 

компонентов зубных паст и ополаскивателей для полости рта на суммарную 

микрофлору полости рта на примере нескольких образцов. Проведенное 

исследование показало, что зубные пасты и ополаскиватели для полости рта, 

в составе которых производителем были заявлены антимикробные 

компоненты химического происхождения, показали схожую эффективность с 

зубными пастами и ополаскивателями, в составе которых применялись 

антимикробные компоненты как природного происхождения, так и 

комбинированного происхождения, за исключением  одного  из образцов 

ополаскивателей для полости рта, у которого отсутствовал указанный 

производителем антибактериальный эффект. 

Ключевые слова: антибактериальное действие, зубная паста, кариес, 

профилактика. 

INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF 

TOOTHPASTES AND MOUTHWASHES OF VARIOUS COMPOSITIONS 

Tovkuev M.R. 

Scientific supervisors: Nakova L.V., Kardanova L.V. 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

415 

 

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 
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Abstract. The aim of the research was the examination of the antimicrobial 

properties of components of various origins in toothpastes and mouthwashes. The 

effectiveness of antimicrobial components of toothpastes and mouthwashes on the 

total microflora of the oral cavity was tested on the example of several samples. The 

research showed that toothpastes and mouthwashes, in which the manufacturer 

claimed antimicrobial components of chemical origin, showed similar effectiveness 

to toothpastes and mouthwashes, in which antimicrobial components of both natural 

origin and combined origin were used, with the exception of one of the samples of 

mouthwashes, which did not have the antibacterial effect specified by the 

manufacturer. 

Keywords: antibacterial effect , toothpaste, caries, prevention. 

Введение. Полость рта - это уникальная экосистема для самых  

разнообразных микроорганизмов.  Благоприятными факторами для адгезии, 

колонизации и размножения различных микроорганизмов и, как следствие, 

развития различных стоматологических заболеваний можно обозначить: 

питательная среда, постоянная влажность, оптимальное значение pH и 

температуры [1, 2].  

По статистике ВОЗ, во всем мире у 60-90% детей школьного возраста и 

почти у 100% взрослых людей имеется кариес. Отмечается тенденция роста 

заболеваемости среди детей, особенно в экономически развитых странах, и 

уже к 6–7 годам у 80–90 % детей наблюдается кариес разной глубины. В 

структуре стоматологических заболеваний одно из ведущих мест занимают 

воспалительные заболевания пародонта, причем тяжелая форма пародонтита 

обнаруживается у 15-20% пациентов в возрасте от 35 до 44 лет [3, 4].  Такие 

высокие показатели заболеваемости диктуют необходимость поиска и 

разработок более эффективных методов профилактики кариеса. 

Многочисленными исследованиями  убедительно показано, что правильный 

уход за полостью рта снижает интенсивность прироста кариозного процесса 
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[5]. Одним из главных методов индивидуальной профилактики  является 

использование зубных паст, как основных средств гигиены, а в качестве 

дополнительного средства применяются ополаскиватели для полости рта. 

Зубная паста предназначена для использования с зубной щеткой с целью 

очистки доступной поверхности зубов и полости рта и, в зависимости от 

входящих в ее состав активных лечебно-профилактических добавок, 

оказывает комплексное воздействие на твердые и мягкие ткани полости рта, 

добиваясь противокариозного, противовоспалительного, противомикробного 

других эффектов. Целью исследования было изучение антимикробных 

свойств образцов некоторых зубных паст и ополаскивателей для полости рта. 

Материалы и методы 

Забор суммарной  микрофлоры со слизистой полости рта был 

осуществлен  у здорового лица, возрастом 21 год, со всей слизистой полости 

рта при помощи стерильного тампона. Посев произведен  на МПА 

(универсальная питательная среда). В дальнейшем чашку Петри со средой 

разделили на сектора и в каждый сектор наносили определенный образец 

зубной пасты и ополаскивателя для полости рта. Учитывали результат по 

наличию вокруг образцов паст и ополаскивателей для полости рта зоны 

задержки роста. 

Для изучения антимикробных свойств были взяты следующие образцы 

зубных паст: 

1. Colgate «Total»  

2. Splat «Sensitive» 

3. Splat «Likvum gel» 

и ополаскивателей для полости рта: 

1. «Лесной бальзам» 

2. «Closeup» 

3. Listerine «Total care» 

Результаты и обсуждение 

Полученные в ходе исследования данные приведены в табл.1. 
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Таблица 1. Чувствительность суммарной микрофлоры полости рта к 

антимикробным средствам различного происхождения. 

Зубные пасты и 

ополаскиватели 
Название 

Антимикробный 

компонент 

Зона 

задержки 

роста 

Зубные пасты и 

ополаскиватели с 

антимикробными 

компонентами 

химического 

происхождения 

Зубная паста 

Colgate 

«Total» 

Триклозан 20 мм 

Ополаскиватель 

«Closeup» 
Сульфат цинка 0 мм 

Зубные пасты и 

ополаскиватели с 

антимикробными 

компонентами 

природного 

происхождения 

Зубная паста 

Splat   

«Sensitive» 

Масла ромашки и 

испанского лимона 
15 мм 

Ополаскиватель 

«Лесной 

Бальзам» 

Экстракты живицы 

и можжевельника 
>25 мм 

Зубные пасты и 

ополаскиватели с 

комбинированными 

антимикробными 

компонентами 

Зубная паста 

Splat «Likvum 

gel» 

Биосол, папаин, 

экстракт фукуса 

20 мм 

 

Ополаскиватель 

Listerine «Total 

care» 

Эвкалиптол, 

хлорид цинка 

20 мм 

 

 Результаты  исследования свидетельствуют о наличии антимикробного 

эффекта практически  у всех исследуемых образцов, за исключением 

ополаскивателя для полости рта « Closeup» (зона задержки роста отсутствует), 

антимикробным компонентом которого указан сульфат цинка. Зоны задержки 

роста микроорганизмов, выделенных со слизистой полости рта и зубного 

налета, на питательной среде на чашках Петри были обнаружены вокруг 
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образцов зубных паст – Colgate «Total», Splat «Likvum gel», Splat «Sensitive» и 

ополаскивателей для полости рта – «Лесной Бальзам», Listerine «Total care». 

Установлена схожая эффективность (зона задержки роста от 15 до 25 мм) 

антимикробных составляющих как химического, так и природного 

происхождения. Высокочувствительной микрофлора (зона задержки роста 

более 25 мм) оказалась к ополаскивателю для полости рта «Лесной Бальзам». 

Следует отметить, что рациональный, ежедневный гигиенический уход за 

полостью рта с использованием как основных, так и дополнительных средств 

гигиены является важным и основополагающим в профилактике кариеса и 

воспалительных заболеваний пародонта. 

Выводы. В результате проведенного исследования наиболее 

эффективными оказались зубные пасты: Colgate «Total», Splat «Likvum gel», 

Splat «Sensitive» в составе которых были антимикробные компоненты 

химического (триклозан), природного (масла ромашки и испанского лимона) 

и комбинированного (биосол, папаин, экстракт фукуса) происхождения , а 

также ополаскиватели  для полости рта «Лесной Бальзам», Listerine «Total 

care»,  в составе которых были антимикробные компоненты природного 

(экстракты живицы и можжевельника) и комбинированного (хлорид цинка, 

эвкалиптол)  происхождения. Ополаскиватель для полости рта «Closeup», 

антимикробным компонентом которого указан сульфат цинка (химического 

происхождения) не оказал антибактериального эффекта. 
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Аннотация. Одной из наиболее сложных задач в стоматологии является 

ортодонтическое лечение пациентов с заболеваниями пародонта. В патогенезе 

воспалительных заболеваний пародонта важную роль играет 

иммунологическая реакция тканей полости рта. Соотношение и динамика 

концентрации цитокинов разных групп позволяют оценить иммунный статус 

и определить реактивность тканей, составив тем самым представление о  

прогнозе течения заболевания. В работе показано влияние несъемной 

ортодонтической аппаратуры на интерлейкиновый статус десневой ткани 

пациентов с гингивитом и пародонтитом разной степени тяжести, 

находящихся на ортодонтическом лечении. Понимание динамики тканевых 

иммунных реакций в разные сроки после начала ортодонтической терапии 

имеет научную и практическую значимость, так как способствует 

правильному подбору методов и технологий при ортодонтическом лечении в 

зависимости от изначального состояния тканей пародонта и позволяет 
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прогнозировать развитие осложнений и подбирать эффективные методы 

профилактики и терапии. 

Ключевые слова: пародонт, пародонтит, ортодонтическое лечение, 

интерлейкины, интерлейкиновый статус. 

IMMUNOLOGICAL STATUS OF GINGIVAL TISSUE IN 

PATIENTS WITH PERIODONTAL DISEASES OF VARYING 

SEVERITY UNDERGOING ORTHODONTIC TREATMENT 

Sheregov A.X. 

Scientific supervisors: Kharaeva Z.F., Mustafaev M.Sh. 

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

Nalchik 

Abstract: One of the most difficult tasks in dentistry is the orthodontic 

treatment of patients with parodontal diseases. In the pathogenesis of inflammatory 

parodontal diseases, an important role is played by the immunological reaction of 

the tissues of the oral cavity. The ratio and dynamics of the concentration of 

cytokines of different groups make it possible to assess the immune status and 

determine the reactivity of tissues, thereby forming an idea of the prognosis of the 

course of the disease. The article shows the effect of fixed orthodontic appliances on 

the interleukin status of gingival tissue in patients with gingivitis and parodontitis of 

varying severity undergoing orthodontic treatment. Understanding the dynamics of 

tissue immune responses at different times after the start of orthodontic therapy is of 

scientific and practical importance, since it contributes to the correct selection of 

methods and technologies for orthodontic treatment, depending on the initial state 

of parodontal tissues and, on the other hand, allows predicting the development of 

complications and selecting effective methods prevention and therapy. 

Key words: parodont, parodontitis, orthodontic treatment, interleukins, 

interleukin status. 

Введение. Ортодонтическое лечение пациентов с заболеваниями 

пародонта является одной из наиболее сложных задач в стоматологии [1]. 

Патогенез воспалительных заболеваний тканей пародонта определяется 
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многими факторами, включая патогенную микрофлору, наличие зубных 

отложений, особенности питания, травму пародонта, недостаточную 

функциональную нагрузку зубочелюстной системы и иммунологическую 

реакцию тканей полости рта, тесно связанную в свою очередь с общим 

иммунитетом, но обладающей значительной автономией [2, 3, 4, 5]. Измерение 

содержания цитокинов – одна из потенциальных возможностей оценки 

интенсивности воспалительной реакции. Цитокины являются основными 

медиаторами иммунного ответа, соотношение и динамика концентрации 

цитокинов разных групп позволяют оценить иммунный статус и определить 

реактивность тканей, составив тем самым представление о  прогнозе  течения 

заболевания [6].  

Цель исследования: изучить влияние несъемной ортодонтической 

аппаратуры на интерлейкиновый статус десневой ткани пациентов с  

гингивитом и пародонтитом разной степени тяжести, находящихся на 

ортодонтическом лечении (в ранние и отдаленные сроки).   

Материалы и методы 

Обследовано 2 группы пациентов с развивающимися воспалительными 

заболеваниями пародонта на фоне ортодонтического лечения несъемной 

аппаратурой. Первая группа состояла из 49 пациентов, в возрасте от 18 до 25 

лет, у которой были выявлены показания к лечению несъемной 

ортодонтической аппаратурой и отмечено отсутствие сопутствующей 

соматической патологии. В этой группе пациентов в ранние сроки  от начала 

ортодонтического лечения (3-6 неделя) развивался гингивит. В зависимости от 

тяжести гингивита пациенты были распределены на 3 подгруппы: 1 – 15 

человек с легкой степенью тяжести катарального гингивита, 2 – 18 пациентов 

со средней степенью тяжести и 3 – 16 человек с тяжелой степенью гингивита 

(гингивит развивался после начала ортодонтической терапии во всех 

исследуемых группах пациентов). Определение содержания ИЛ-1β в ротовой 

жидкости выполнялось иммуноферментным методом с использованием 

коммерческих наборов ProCon («Протеиновый контур», Санкт-Петербург, 
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Россия). Измерения проводили с помощью вертикального спектрофотометра 

«Multiscan MCC 340».  

Вторая группа состояла из 94 пациентов, в возрасте от 16 до 34 лет, у 

которых были выявлены показания к лечению несъемной ортодонтической 

аппаратурой. Пародонтит развивался в отдаленный период (15-17 месяцев) 

после установки ортодонтической аппаратуры. Ортодонтическое лечение 

пациентов проводилось металлическими и керамическими брекет-

системами. Пациенты второй группы были распределены на 3 подгруппы:  

1 – 29 человек (13 мужчин, 16 женщин в возрасте от 16 до 32 лет) с легкой 

степенью тяжести пародонтита; 2 – 43 пациента (20 мужчин, 23 женщины в 

возрасте от 17 до 34 лет) со средней степенью тяжести; 3 – 22 человека (12 

мужчин, 10 женщин в возрасте от 17 до 34 лет) с тяжелой степенью тяжести 

пародонтита. Группой сравнения являлись 15 человек (от 17 до 32 лет) с 

санированной ротовой полостью без несъемной ортодонтической 

аппаратуры. Для определения концентрации иммуноцитокинов  (ИЛ-1β, 

ИЛ-4, ИЛ-8) и клеточного состава содержимого пародонтальных карманов 

использовали стерильные бумажные штифты. Содержание цитокинов 

оценивали методом твердофазного иммуноферментного анализа (тест-

системы Вектор-Бест, РФ). Статистическую обработку полученных 

результатов проводили стандартными методами.  

Результаты и обсуждение 

Обнаружено, что во всех группах пациентов, проходящих лечение у 

ортодонта, содержание провоспалительного иммуноцитокина ИЛ-1β вначале 

лечения выше, по сравнению с нормой, но высокая достоверность отличий 

наблюдается только в первой подгруппе, несмотря на менее выраженное 

воспаление тканей пародонта (p<0,01) (таб. 1). Вероятно, после фиксации 

несъемной аппаратуры отмечается развитие воспалительной реакции  в ответ 

на предварительную профессиональную чистку зубов, изменение в 

консистенции пищи, а в дальнейшем на скопление мягкого зубного налета. 

При этом происходит повышенное образование продуктов белкового распада, 
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распада зубного налета, бактерий десневой борозды, эпителия ротовой 

полости. Это приводит к повышению антигенной и бактериальной нагрузки в 

ротовой полости. Кроме того, под влиянием веществ, образовавшихся после 

фиксации несъемной аппаратуры, происходит активация фагоцитирующих 

клеток в тканях ротовой полости, что отражается в повышении их способности 

синтезировать и секретировать ИЛ-1β.   

Таблица 1.Содержание ИЛ-1β (пкг/мл) в ротовой жидкости 

пациентов с гингивитом разной степени тяжести 

1 группа пациентов n Концентрация ИЛ-1β 

1 подгруппа  - легкая 

степень тяжести 
15 6,0±0,4* 

2 подгруппа - средняя 

степень 
18 2,9±0,8 

3 подгруппа - тяжелая 

степень 
16 3,1±0,7 

доноры 15 1,5±0,6 

*Достоверность отличий p<0,01 по сравнению с показателями доноров 

Составляет интерес обратная корреляция тяжести течения гингивита и 

концентрации провоспалительного цитокина ИЛ-1β в ранние сроки от начала 

ортодонтической терапии. Нами высказано предположение, что в ответ на  

первичную травму тканей происходит всплеск защитных тканевых 

механизмов,  приводящих к мобилизации иммунных тканевых защитных 

факторов, вследствие чего в дальнейшем не развиваются тяжелые формы 

пародонтита. Таким образом, концентрации провоспалительных цитокинов в 

ротовой жидкости и, вероятно, десневой борозде, можно использовать в 

качестве прогностических критериев для оценки реактивности тканей 

пародонта.   

Представляло интерес динамическое наблюдение за показателями 

провоспалительных цитокинов у пациентов с установленной ортодонтической 

аппаратурой, в связи с чем проведено дальнейшее изучение концентраций 

интерлейкинов в десневой жидкости в отдаленные сроки (15-17 месяцев с 

начала установки ортодонтической аппаратуры). 
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Таблица 2. Интерлейкиновый статус десневой жидкости  пациентов 

с пародонтитом  при ортодонтическом лечении (пг/мл) 

Вторая 

группа 

пациентов 

n 
Концентраци

я  ИЛ-1β 

Концентраци

я  ИЛ-8 

Концентраци

я  ИЛ-4 

1 подгруппа  

- легкая 

степень 

тяжести 

29 3,7±0,5 0,9±0,5 3,0±0,5 

2 подгруппа - 

средняя 

степень 

43 5,1±0,5* 2,8±0,5* 2,5±0,5* 

3 подгруппа - 

тяжелая 

степень 

22 7,3±1,0* 4,9±0,5* 1,7±0,5* 

доноры 15 2,5±0,5 0,5±0,1 4,0±0,5 

*Достоверность отличий p<0,01 по сравнению с показателями 

доноров 

Обнаружено, что в отдаленные сроки концентарция провоспалительных 

цитокинов и тяжесть воспаления пародонта коррелируют. Это подтверждается 

клеточным составом содержимого десневого кармана (таб. 3)  и  являются 

отражением реакции фагоцитирующих клеток в десневом кармане на 

травмирование тканей пародонта и перестройку пародонтальных структур 

вынужденными смещениями зубов под действием силы тяг брекет-систем в 

течение более длительного времени. В случае противовоспалительного 

иммуноцитокина ИЛ-4 наблюдается обратная тенденция его концентрации в 

содержимом десневого кармана (таб. 2) с тяжестью пародонтита у пациентов. 

Таблица 3. Клеточный состав содержимого десневого кармана 

пациентов с пародонтитом  при ортодонтическом лечении (пг/мл) 
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2 группа пациентов Значение 

1 подгруппа 

Эпителиальные (%) 55,5±2,0 

Полиморфно-ядерные (%) 18,0±1,5 

Мононуклеарные (%) 5,0±1,5 

2 подгруппа 

Эпителиальные (%) 46,0±1,5 

Полиморфно-ядерные (%) 35,0±1,5 

Мононуклеарные (%) 9,5±1,5 

3 подгруппа 

Эпителиальные (%) 19,5±2,5 

Полиморфно-ядерные (%) 56,0±1,5 

Мононуклеарные (%) 13,5±0,5 

норма 

Эпителиальные (%) 80,5±1,5 

Полиморфно-ядерные (%) 15,0±0,5 

Мононуклеарные (%) 3,5±0,5 
 

Выводы. Показатели интерлейкинов являются прогностически и 

диагноcтически важными в  ранние и отдаленные  сроки  после установки 

ортодонтической аппаратуры, что необходимо учитывать в прогнозировании  

реакции тканей пародонта на ортодонтическое лечение.   

Работа выполнена в рамках государственного задания 

Министерства науки и высшего образования РФ, мнемо-код 0669-2020-

0008. 
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РАЗДЕЛ 7. ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ. 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 

 Васильев В.А., Бешуля О.А., Селиванова Е.С. 

Научный руководитель: Васильев В.А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького», г.Донецк, Донецкая Народная Республика 

Аннотация. В данной статье рассматриваются антропометрические и 

соматометрические характеристики женщин возрастной категории от 20 до 35 

лет, проживающих на территории Донецкого региона. Актуальность изучения 

данного вопроса связана с проблематикой изменения конституциональных 

особенностей на протяжении определенного промежутка времени с 

окончательным формированием вида соматотипа. Антропометрические 

параметры женщин в исследуемой выборке отличаются от паттернов, 

описанных в славянской этнической группе ранее. Полученные данные 

свидетельствуют о преобладании мезоморфного и эндоморфного 

компонентов у жительниц Донецка.  

Ключевые слова: антропометрия, соматотип, Донецкий регион, зрелый 

возраст. 

ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF MATURE WOMEN OF 

THE DONETSK REGION 

 Vasiliev V.A., Beshulia O.A., Selivanova E.S. 
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Annotation. This article examines the anthropometric and somatometric 

characteristics of women in the age category from 20 to 35 years old, living in the 

Donetsk region. The relevance of studying this issue is associated with the problem 

of changing constitutional characteristics over a certain period of time with the final 

formation of the somatotype type. The anthropometric parameters of women in the 

sample under study differ from the patterns previously described in the Slavic ethnic 

group. The data obtained indicate the predominance of mesomorphic and 

endomorphic components in women from Donetsk. 

Key words: anthropometry, somatotype, Donetsk region, mature age. 

Введение: В течение многих лет, прошедших с момента первого 

публичного применения концепции соматотипирования, многие ученые 

проявили интерес к сложным вопросам, связанным с этим, так как в процессе 

роста человека тело значительно изменяется в размере и форме.  Первой 

предпринятой задачей было зафиксировать определенные паттерны 

антропометрии в зависимости от возраста, гендерной и этнической 

принадлежности, чтобы обеспечить формирование нормативной базы 

основных антропометрических размеров. 

Особое внимание уделяется рассмотрению параметров у представителей 

зрелого возраста, когда телосложение человека не претерпевает значимых 

изменений и размеры являются четко фиксированными и позволяют оценить 

телосложение. Группами антропологов и морфологов были проведены 

многочисленные исследования для оценки вариаций основных 

антропометрических характеристик. Помимо стандартной описательной 

антропометрии из полученных данных формировали различного рода 

классификации типов телосложения. 

Самым удобным сокращенным обозначением общего телосложения с 

точки зрения формы и состава тела является соматотип ( Carter 1996 ). Он 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/somatotype
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1978301916302078#bib13
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отражает общий вид тела и передает значение совокупности морфологических 

особенностей человеческого тела ( Singh et al. 2007 ). Трехзначный десятичный 

балл компонента соматотипа относится к эндоморфии (представляющей 

относительную упитанность), мезоморфии (мускулистость) и эктоморфии 

(линейность) ( Carter 2002 ). 

Соматотип часто используется для изучения морфометрических 

изменений человеческого тела ( Singh et al. 2007). Изменения компонентов 

соматотипа в течение периода роста могут предоставить полезную 

информацию о статусе роста, времени и скорости полового созревания. 

Цель: описать антропометрические характеристики, состав тела и 

соматотипы женщин первого периода зрелого возраста, жительниц Донецкого 

региона. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 85 практически здоровых женщин 

возрастом от 20 до 35 лет, проживающих в Донецком регионе. Для каждого 

исследуемого было записано 15 антропометрических переменных, из которых 

10 были использованы для определения соматотипа. Антропометрическое 

измерение выполняли по стандартной схеме Бунака В.В. с использованием 

инструментов с выверенной точностью измерений в международных 

единицах. Измеряли обхват плеча (ОП), обхват голени в средней трети (ОГ), 

поперечный диаметр дистального эпифиза плеча (ПДДЭП), поперечный 

диаметр дистального эпифиза бедра (ПДДЭБ), толщина кожно-жировых 

складок на спине (КЖСсп), под нижним углом лопатки (КЖСл), на задней 

поверхности плеча (КЖСп), на животе (КЖСж) и на голени (КЖСг). 

Соматотипы рассчитывали по системе Heath, Carter (2002). 

Результаты и обсуждение 

При измерении роста и массы тела определено, что в среднем рост 

женщин ППЗВ равен 166,6±0,5см, средняя масса тела в исследуемой выборке 

– 63,4±0,08кг. Полученные данные по росту практически совпадают с 

данными литературы, в которой освещены вопросы антропометрии женщин 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1978301916302078#bib48
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1978301916302078#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1978301916302078#bib48
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зрелого возраста европеоидной расы. При этом данные по массе тела 

несколько отличаются – масса тела женщин Донецкого региона меньше в 

сравнении с данными других исследований. 

При измерении обхватных размеров получены средние значения: обхват 

плеча – 26,68±0,3см, обхват голени – 36,9±0,1см.  

Измерение поперечных дистальных диаметров: средний показатель 

ПДДЭП – 6,85±0,43см, ПДДЭБ – 8,86±0,5см.  

Измерение толщины кожно-жировой складки определялось под нижним 

углом лопатки – 12,7±0,1мм, на задней поверхности плеча – 10,45±0,24мм, на 

животе – 14,35±0,3мм, на голени – 17,7±0,3мм. 

Обхватные размеры и поперечные диаметры конечностей в исследуемой 

выборке не отличаются от средних показателей, которые приводят в своих 

исследованиях отечественные авторы. При этом толщина кожно-жировых 

складок значительно меньше в сравнении с параметрами, полученными в 

подобных работах.  

На втором этапе работы проводили расчет видов соматотипа. 

Определено, что у женщин ППЗВ преобладает мезо-эндоморфный (определен 

на соматокарте в секторе EOF) – 22 человека. Эктоморфный соматотип (CF) 

выявлен у 4-х женщин. Экто-мезоморфный (АОВ) – у 6-ти исследуемых. 

Эндо-мезоморфный (FOA) – у 48 женщин. Эндо-эктоморфный соматотип 

(COD) определен у 3х женщин.  

 

Выводы: таким образом, в ходе проводимого исследования выявлены 

особенности антропометрических характеристик женщин первого периода 

зрелого возраста, проживающих на территории Донецкого региона. Выявлено, 

что имеются отличия между полученными данными и результатами 

исследований других авторов в данном направлении.  

При изучении соматотипирования определено, что преобладающим 

соматотипом является мезо-эндоморфный и только у 4х женщин из 85 имеется 

«чистый» вид соматотипа – эктоморфный. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ХИМИОПЕРФУЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО КАНЦЕРОМАТОЗА ЯИЧНИКА У КРЫС 

Вервекин И.В. 

Научный руководитель: Беляев М.А. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Аннотация: Карциноматоз брюшины (КБ) – имплантационное 

метастазирование злокачественных новообразований желудочно-кишечного, 

овариального или мезенхимального происхождения [3]. Системная 
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химиотерапия в этом случае является малоэффективной. Средняя 

продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза не 

превышает 6 месяцев, а 5-ти летняя выживаемость составляет 10% [4]. В 

последнее время стандартом лечения стало проведение циторедуктивных 

операций совместно с методиками внутрибрюшинной химиоперфузии HIPEC 

и PIPAC. Современные исследования демонстрируют 2 – 5-ти кратное 

увеличение выживаемости по сравнению с системной химиотерапией. 

Ключевые слова: перитонеальный канцероматоз, рак, региональная 

химиоперфузия. 

REGIONAL CHEMOPERFUSION IN THE TREATMENT OF 

PERITONEAL CARICOMATOSIS IN RATS WITH OVAR ACSTITIAL 

TUMOR 

Vervekin I.V. 

Scientific adviser: Belyaev M.A. 

First St. Petersburg State Medical University 

Abstract: As I have already said, the problem of resistance peritoneal 

carcinomatosis to systemic chemotherapy is not fully resolved at the moment. There 

are many studies that address and standardize the issue of treatment tactics for 

peritoneal carcinoma. However, there is still no consensus on this. The results of 

some studies prove the greater effectiveness of some methods, while in other studies 

the same methods are less effective. However, the development of regional 

chemoperfusion is a great success, which allows you to increase the average life 

expectancy of patients several times. This study represents my attempt to test the 

methods of regional chemoperfusion and evaluate their effectiveness. 

Keywords: peritoneal carcinomatosis, cancer, regional chemoperfusion.  

Цель исследования. Сравнение эффективности существующий 

методик внутрибрюшинной химиоперфузии в лечении КБ на модели асцитной 

опухоли яичника у крыс. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 44 крысах 

Wistar; 2,5−3 месяца с массой тела 350–400 г [1,2]. Использован штамм 
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опухолевых клеток ОФОЯ-16. Предварительно опухолевые клетки 

перевивались в/б нескольким крысам, далее от них на 7-ой день перевивались 

здоровым крысам. Все животные после перевивки опухоли 

рандомизировались методом случайных чисел на 4 группы: 1 – HIPEC 

открытая (n=14); 2 – HIPEC закрытая (n=12); 3 – PIPAC (n=11); 4 – контроль 

(n=7). Для химиоперфузии использовался препарат цисплатин в дозировке 20 

мкг/кг. Химиоперфузия проводилась в течение часа при температуре 41,5°. 

Регистрировалась температура в брюшной полости, ЧД и ЧСС, интра- и 

послеоперационные осложнения, WBC, Hb, масс-спектрометрия биоптатов 

брюшины. Конечной точкой исследования была выживаемость и 

гистологический регресс. 

Результаты. Проведено сравнение 3-х методик региональной 

химиоперфузии, все три оказались эффективными, так медиана выживаемости 

для особей контрольной группы составила 10 дней, для PIPAC – 17, для 

открытой и закрытой HIPEC – 13 и 21 день, соответственно. Канцероматоз 

брюшины после лечения сохранялся у 23% после открытой HIPEC; 28% – 

закрытой HIPEC и 46% – PIPAC. Частота послеоперационных осложнений и 

выраженность воспалительного ответа была выше у группы открытой HIPEC. 

Выводы. По данным выполненного исследования была 

продемонстрирована большая эффективность методики закрытой HIPEC по 

данным выживаемости и аутопсии по сравнению с остальными методиками, 

также метод обладает наименьшим процентом осложнений, имеет меньше 

системных эффектов из-за более избирательного накопления в брюшине. 

Однако, метод HIPEC в силу своих особенностей может использоваться 

только однократно, что нельзя сказать о PIPAC, который эффективно снижает 

объём канцероматоза и может использоваться как этап комбинированного 

лечения [5]. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО 

СИНДРОМА У СТУДЕНТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО 

ПРОФИЛАКТИКИ 

Городничев К.И., Халилова Т.А., Морозов А.М. 

ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет, г. 

Тверь 

Аннотация. Цель: выявить время проявления и наиболее частые 

симптомы компьютерного зрительного синдрома при работе с персональным 

компьютером у студентов и определить эффективность мер профилактики. 

Материалы и методы: проведено анкетирование 300 студентов в возрасте от 
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17 до 24 лет, среди которых 174 женщины и 126 мужчин. Результаты 

исследования и их обсуждение: большинство студентов – 34% проводят за 

персональными компьютерами 6-8 часов, а 33% более 10 часов. У 66% 

симптомы зрительного синдрома появляются через 1-2 часа работы, у 20% 

опрошенных при длительном использовании ПК, еще 4% подтвердили, что эти 

симптомы они чувствуют всегда. Перерывы в работе чаще всего делаются 

только при появлении первых признаков компьютерного зрительного 

синдрома, возникающих через 1-2 часа после работы. Около 7% опрошенных 

отрицают проявление каких-либо симптомов в связи с использованием мер 

профилактики. Выводы: первые признаки компьютерного зрительного 

синдрома проявляются через 1-2 часа после работы, наиболее часто это эффект 

Мак-Каллаха, сухость и покраснение глаз, зрительное напряжение, нарушение 

аккомодации. Была доказана эффективность профилактических мер. 

Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром, персональный 

компьютер, студенты, эффект Мак-Каллаха, профилактика. 

MANIFESTATIONS OF COMPUTER VISUAL SYNDROME IN 

STUDENTS AND THE EFFICIENCY OF ITS PREVENTION 

Gorodnichev K.I. , Khalilova T.A. 

Scientific adviser:  Ph.D., associate professor Morozov A.M. 

Tver State Medical University 

Annotation. Purpose: to identify the time of manifestation and the most 

frequent symptoms of computer visual syndrome when working with a personal 

computer in students and to determine the effectiveness of preventive measures. 

Materials and methods: a questionnaire survey was carried out among 300 students 

aged 17 to 24 years, including 174 women and 126 men. Research results and their 

discussion: the majority of students - 34% spend 6-8 hours at personal computers, 

and 33% - more than 10 hours. In 66% of the symptoms of visual syndrome appear 

after 1-2 hours of work, in 20% of the respondents with prolonged use of a PC, 

another 4% confirmed that they always feel these symptoms. Breaks in work are 

most often made only when the first signs of computer visual syndrome appear, 
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arising 1-2 hours after work. About 7% of respondents deny the manifestation of 

any symptoms in connection with the use of preventive measures. Conclusions: the 

first signs of computer vision syndrome appear 1-2 hours after work, most often it 

is the McCallach effect, dryness and redness of the eyes, eye strain, and impaired 

accommodation. The effectiveness of preventive measures has been proven. 

Key words: computer visual syndrome, personal computer, students, 

McCallach effect, prevention. 

Введение. В настоящее время производится компьютеризация всех сфер 

жизни, не исключение и процесс обучения. Студенты проводят за 

компьютером большое количество времени, занимаясь не только подготовкой 

к занятиям, но и написанием статей, научных и дипломных работ. 

Компьютеры позволяют обрабатывать большое количество информации за 

короткий срок и работать более продуктивно [1]. В связи с этим студенты 

вынуждены проводить больше времени за экранами персональных 

компьютеров (ПК), таких как компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, 

электронные книги и даже часы, что неизменно увеличивает нагрузку на глаза. 

Происходит постоянный обмен информацией через Интернет. Он стал сферой 

общения. Слова и изображения на экранах ПК создаются комбинацией 

пикселей, интенсивность которых больше в центре и уменьшается к 

периферии, что затрудняет поддержание фокусировки человеческим глазом. 

Массовое внедрение компьютерной техники привело к новой социально-

экологической и медицинской проблеме. До 94% пользователей испытывают 

чрезмерные зрительные нагрузки, приводящие к развитию компьютерного 

зрительного синдрома (КЗС) [2]. 

Цель исследования. Выявить время проявления и наиболее частые 

симптомы КЗС при работе с ПК у студентов и определить эффективность мер 

профилактики. 

Материалы и методы 

Было организовано и проведено анкетирование среди студентов с 

использованием онлайн сервиса «Survio.com». Анкета включала в себя 
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вопросы как с выбором варианта ответа, так и в открытой форме. Они были 

направлены на установление среднего времени, проводимого каждым 

участником исследования индивидуально за ПК в течение дня, выявление 

зависимости проявления симптомов КЗС от длительности использования ПК, 

а также на выяснение мер профилактики, предпринимаемых студентами для 

снижения нагрузки на глаза. Сбор данных и расчет показателей проводился 

автоматически на используемой для анкетирования платформе. В 

исследовании приняли участие 300 студентов в возрасте от 17 до 24 лет, среди 

которых 174 женщины и 126 мужчин.  

Результаты исследования 

По данным опроса была выявлена тенденция к нарастающему влиянию 

технических средств для улучшения обучения и облегчении самого процесса. 

В связи с этим увеличилось время использования ПК, так меньше часа в день 

его используют 1% студентов; 3-4 часа – 14%; 5-6 часов – 18%; 6-8 часов – 

34%, а более 10 часов за экранами ПК проводят 33% опрошенных студентов. 

При этом большинство опрошенных делают перерывы в работе только при 

появлении первых признаков утомления: зрительное напряжение, сухость 

глаз, нарушение аккомодации, нечеткость зрения, головная боль, боль в шее и 

плечах. Эти симптомы могут быть вызваны плохим освещением, бликами и 

отражениями на экране, недостаточным расстоянием между экраном и 

глазами, плохой осанкой, нескорректированными проблемами со зрением или 

сочетанием этих факторов [2]. Исходя из этого у большинства студентов, а 

именно у 66% эти симптомы появляются через 1-2 часа работы, у 20% 

опрошенных при длительном использовании ПК, еще 4% подтвердили, что эти 

симптомы они чувствуют всегда. При их детализации было выяснено, что 

чаще всего возникают: эффект Мак-Каллаха – 35%, сухость и покраснение 

глаз – 25%, зрительное напряжение – 20%. В меньшей степени студенты 

испытывают нарушения аккомодации – 11%, головные боли, боли в шее и 

плечах – 9%. В ходе опроса было выявлено, что 7% студентов отрицают 

симптомы КЗС даже при длительной работе с ПК. Более подробный опрос 
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показал, что они используют специальные защитные средства, такие как 

компьютерные очки, а также в перерывах между работой делают зрительную 

гимнастику. Эти данные подтверждают эффективность мер профилактики.  

Также можно добавить, что в целях профилактики КЗС необходимо 

правильно организовывать рабочее место: монитор ПК должен быть на 15-20 

градусов ниже уровня глаз, на расстоянии 70 см. Правильное освещение на 

рабочем месте улучшит комфорт для глаз и производительность. Освещение 

следует отрегулировать, чтобы уменьшить блики на мониторе. 

Предпочтительнее чтобы свет из окна падал сбоку [3]. Использование 

фильтров может уменьшить блики, когда окружающие источники света 

невозможно контролировать. Чаще всего на ПК есть настраиваемые режимы 

яркости, контраста и размера шрифта, которые необходимо отрегулировать 

для улучшения видимости и снижения нагрузки на глаза. Рекомендуется 

делать перерывы в течение 15 минут после 2-х часовой работы, во время 

которых желательно делать гимнастику для глаз. Частое моргание позволяет 

глазам оставаться увлажненными, а возможность менять позу при работе 

снижает частоту возникновения некоторых симптомов КЗС [4].  

Выводы. В ходе проведенного исследования было выявлено, что 

большая часть студентов при интенсивной работе с ПК уже через 1-2 часа 

испытывают первые симптомы КЗС, которые проявлялись возникновением 

эффекта Мак-Каллаха, сухостью и покраснением глаз, зрительным 

напряжением, нарушением аккомодации. Кроме того, возникали и общие 

проявления, такие как головные боли, утомление, усталость, боли в шее и 

плечах. Доказано, что при соблюдении мер профилактики значительно 

снижается риск возникновения КЗС, что является залогом длительной 

работоспособности, хороших результатов и минимизации нагрузки на органы 

зрения. 

Список литературы: 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

Докаева Л.Ш., Исаева Э.Л. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» г. Грозный 

Аннотация: В последние годы благодаря растущему  уровню 

информационных технологий, полученным от студентов и преподавателей 

запросам, внедрены современные технологии в образовательный процесс. В 

процессе преподавание-обучение-оценка используются различные 

инструменты информационных технологий. На примере Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» показано 

внедрение инновационных методов в образовательный процесс вуза. 

Ключевые слова: инновация, образовательный процесс, симуляции. 

INNOVATIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE 

UNIVERSITY 

Dokaeva L.Sh., Isaeva E.L. 

FSBEI HE "Chechen State University", Grozny 

Abstract: In recent years, thanks to the growing level of information 

technology, requests received from students and teachers, modern technologies have 

been introduced into the educational process. In the teaching-learning-assessment 
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process, various information technology tools are used. On the example of the 

Medical Institute of the Chechen State University, the introduction of innovative 

methods into the educational process of the university is shown. 

Key words: innovation, educational process, simulation. 

Инновация является нововведением, изменением. Однако, 

сосуществование новаторства и традиций является основой в таких отраслях, 

как развитие культуры, образование. Понятию «инновация» сегодня уделяют 

большое внимание в системе образования, оно правомерно ассоциируется с 

новыми технологиями, которые способствуют улучшению результатов 

образовательного процесса. Инновационные средства обучения используют с 

этой целью такие методы и средства, которые способствуют раскрытию и 

освоению изучаемого материала, а также результаты современных научных 

исследований. Не вызывает сомнения, что инновационный режим лежит в 

основе большинства высших образовательных заведений, ориентированных 

на профессиональное образование, ориентированных на развитие в рамках 

реализации Болонского процесса [1]. 

Рассмотрим, как осуществляется творческая деятельность, связанная с 

внедрением инноваций, на примере Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». Концепция образовательных 

программ Медицинского института предполагает приобретение и применение 

обучающимися клинических научных знаний, а также применение методов 

преподавания и обучения, ориентированных на студента. Осуществляется 

интеграция знаний и практических навыков, полученных по биомедицинским, 

поведенческим, социальным и клиническим дисциплинам [2]. 

Клиническая работа разделена на: практические занятия у постели 

больного согласно изучаемой тематике, доклады данных больного (2-3 

больных) в присутствии преподавателя, при этом в обсуждении участвуют все 

студенты. Последовательно анализируют клинические проявления болезни, 

возможные клинико-анатомические варианты и завершают установлением 

предположительного диагноза. Затем разрабатывают диагностическую 
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стратегию, студенты участвуют в инструментальном и рентгенологическом 

обследовании больных либо имеют доступ к ранее полученным результатам. 

В клиниках студенты участвуют в утренних конференциях, обходах, докладах 

и обсуждении больных на клинических круглых столах с участием 

специалистов из Чеченской Республики и других регионов Российской 

Федерации, с целью улучшения и совершенствования знаний и практических 

навыков диагностики, лечения и профилактики болезней. Преподавательские 

кадры вместе со студентами анализируют и обсуждают ошибки, допущенные 

в медицинской практике, конфликтные ситуации, которые моделируют при 

помощи клинических случаев. Обсуждается качество заполнения 

медицинской документации, оценивается дооперационный и 

послеоперационный период. Студенты имеют возможность оценить 

результаты собственной работы посредством авторецензии, диалога, 

взаимной проверки. Для закрепления и систематизации знаний по 

клиническим дисциплинам используются разборы клинических задач, 

принятие лечебно-диагностических решений, алгоритмы оказания 

медицинской помощи и т.д.   

Важным шагом в модернизации медицинского образовательного 

процесса в институте стало создание в аккредитационно-симуляционного 

центра, предназначенного для формирования оптимальных 

профессиональных компетенций и практических навыков в организованной 

среде, посредством внедрения современных методов обучения и медицинской 

практики, основанной на симуляции, без потенциальных рисков для больных, 

с уменьшением ошибок и, в конечном счете, улучшением предоставляемых 

населению медицинских услуг. Центр создан для обучения соблюдению 

этических принципов, предоставления безопасной среды для обучения 

студента, освоения и проверки правильности Общая медицина и биология 409 

практических манипуляций. Программы обучения посредством симуляции 

предназначены для развития технических клинических навыков 

(практические умения, принятие решений, ситуационное восприятие и т.д.) и 
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нетехнических навыков (общение и работа в коллективе, лидерские 

способности, управление кризисными ситуациями и т.д.). Обучение с 

одновременной оценкой знаний в центре является обязательной 

составляющей включенных в учебные планы клинических дисциплин. 

Студенты развивают навыки общения с пациентом и проводят практические 

манипуляции (например, клинический осмотр, оценка физиологических 

параметров, применение диагностических и терапевтических манипуляций, 

симуляция с использованием стандартизированного пациента и т.д.). В центре 

студенты и ординаторы используют симуляторы высокой точности и 

виртуальную реальность, что значительно повысило качество и 

эффективность медицинского образования и системы здравоохранения 

Чеченской республики. Здесь проводят различные семинары, тренинги, 

круглые столы для преподавателей с участием приглашенных экспертов из 

образовательных центров России и зарубежных стран для внедрения 

передовых, инновационных технологий [2]. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ 

КОЖИ ЛИЦА НА ПРИМЕРЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ. РОЛЬ 

МИКРОБИОТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ АКНЕ. 

Катчиева Х.Х., Батчаева А.Х. 
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Медицинский институт.  г.Черкесск 

Аннотация: Акне или угревая болезнь является одной из наиболее 

распространенных заболеваний кожи лица. По результатам исследования, 

ведущими триггерными факторами развития угревой болезни являются 

неправильное питание, неправильный уход за кожей лица, хронический стресс 

и заболевания эндокринной системы. По данным микробиологического 

исследования на коже лица большинства тестируемых был выявлен обильный 

рост Staphylococcus epidermidis.  

Ключевые слова: акне; угревая болезнь; микрофлора кожи; 

Staphylococcus epidermidis. 

ETIOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF FACIAL SKIN 

PATHOLOGY ON THE EXAMPLE OF ACNE DISEASE. ROLE OF 

MICROBIOTA IN ACNE PATHOGENESIS. 

Katchieva Kh.Kh., Batchaeva A.Kh. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«North Caucasian State Academy», Medical Institute. Cherkessk 

 Abstract: Acne is one of the most common skin diseases on the face. 

According to the results of the study, the leading trigger factors for the development 

of acne are unhealthy diet, wrong skin care, chronic stress and diseases of the 

endocrine system. According to the microbiological study on the skin of the face of 

most of the tested, an abundant growth of Staphylococcus epidermidis was revealed. 

Key words: acne; skin microflora; Staphylococcus epidermidis. 

Введение. Нормальная микрофлора кожи человека обеспечивает ее 

защиту от проникновения патогенных микроорганизмов [1]. На коже 19 типов 

и 205 родов микроорганизмов, входящих в состав нормальной микрофлоры 

кожи взрослого здорового человека [2]. Большинство бактерий кожи 

относятся к четырем из них: Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes и 

Proteobacteria. Значительное количество микроорганизмов, колонизирующих 

кожу, относится к условно-патогенным: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
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epidermidis, Malassezia species [3]. Микрофлора кожи способна активировать 

иммунную систему и поддерживать постоянство внутренней среды организма. 

Нарушение тех или иных компонентов гомеостаза, изменяет постоянство 

микросистемы и приводит к дисбактериозу кожи [4].  

Дисбактериоз кожи лица характеризуется повышением концентрации 

продуктов жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов, что влечет 

за собой развитие различных кожных заболеваний, таких как акне или угревая 

болезнь. Акне или угревая болезнь - это мультифакторное системное 

заболевание организма, характеризующееся поражением волосяных 

фолликулов и сальных желез [5]. Согласно статистике, 80-85% лиц 

пубертатного и активно-репродуктивного возраста страдают от данной 

проблемы, а у 5% женщин и 3% мужчин в возрасте 40-49 лет наблюдаются 

клинические проявления угревой болезни [6]. 

Цель исследования. Изучить влияние различных факторов на 

изменение микрофлоры кожи лица, приводящее к развитию угревой болезни. 

Выявить наиболее распространенные микроорганизмы, вызывающие угри. 

Материалы и методы 

В исследование было включено 40 молодых людей (29 – женского пола, 

11 – мужского пола), в возрасте от 19 до 23 лет, с клиническими признаками 

угревой болезни различной степени выраженности на коже лица.   

С данной группой провели анкетирование для определения основных 

факторов, которые вероятнее всего способствовали развитию угревой 

болезни. Данное исследование проводилось на базе медицинского института 

СКГА. 

Затем десятерым испытуемым из общей группы, со средней и тяжелой 

степенью угревой болезни, был проведен анализ на определение 

качественного и количественного состава микрофлоры кожи лица. Для этого 

был осуществлен посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору. 

Материалом для посева послужило отделяемое угревых элементов. Посев 

проводили на чашки Петри бактериологической петлей, после 
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обеззараживания прокаливанием в пламени горелки. В качестве питательной 

среды для культивирования микроорганизмов использовались 

мясопептонный и молочно-солевой агары, предварительно 

простерилизованные методом автоклавирования. Посев на плотные 

питательные среды осуществляли зигзагообразным штрихом, распределяя 

материал по всей поверхности среды.  Использовали метод истощающего 

штриха. Для этого брали материал и проводили ею на расстоянии 5 мм друг от 

друга ряд параллельных штрихов. При каждом последующем штрихе про-

исходило уменьшение количества засеваемых клеток. Каждая чашка 

отмечалась номером исследуемого соответственно номеру в лабораторном 

журнале. 

Результаты и обсуждение 

По данным анкетирования,  37,5% испытуемых отметили склонность  к 

неправильному питанию, злоупотреблению жирной, жареной пищей, 

газированными напитками, едой быстрого приготовления, или чрезмерное 

употребление углеводной пищи;  7,5% страдали  от хронического стресса,  у 

такого же количества опрошенных имеются гормональные нарушения; для 

20% ведущим фактором является неправильный уход за кожей лица и у 2,5%  

есть вероятность развития акне на фоне аллергических реакций. 25% 

испытуемых подвержены действию сразу нескольких факторов. Только 20% 

респодентов регулярно ухаживают за кожей посредством профессиональной 

чистки лица. 

Таблица 1. Распределение факторов, вызывающих нарушение 

микрофлоры кожи по гендерному признаку. 

Факторы  Мужской пол 

(n = 11) 

Женский пол 

(n=29) 

Неправильное питание 2,5% 35% 

Стрессовые состояния 5% 2,5% 

Некачественный уход за кожей лица 15% 5% 
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Заболевания эндокринной системы 0% 7,5% 

Аллергическая патология  0% 2,5% 

Действие нескольких факторов 5% 20% 

По результатам лабораторных исследований у большинства 

испытуемых обнаружен обильный рост Staphylococcus epidermidis. В среднем 

рост данного микроорганизма составил более 1х10^5, при норме менее 1х10^4. 

Выводы. 1. Гиперфункцию сальных желез и повышенную выработку 

кожного сала чаще всего провоцируют неправильное питание, неправильный 

уход за кожей лица, стрессовые состояния. 

2. У исследуемых мужского пола превалирующими факторами были 

некачественный уход за кожей лица и хронический стресс, у женского - 

неправильное питание и заболевания эндокринной системы. 

3. Чрезмерное выделение кожного сала привело к обильному росту и 

размножению Staphylococcus epidermidis. 

Рекомендации. Для нормализации микрофлоры кожи лица и 

предотвращения прогрессирования угревой болезни рекомендуется: 

- Соблюдать здоровое и сбалансированное питание, а именно, 

исключить из рациона фастфуд, газированные напитки, жирную и острую 

пищу, сократить употребление углеводов. 

- Подобрать грамотный уход за кожей лица: исключить некачественные 

кремы, в составе которых содержаться комедогенные ингредиенты; 

исключить обильное нанесение тональных кремов; подобрать подходящие 

очищающие средства, избегая при этом чрезмерного пересушивания кожи. 

- Проводить профессиональные чистки лица не менее, чем один раз в 

полгода. 

- Снизить уровень напряжения и испытуемого стресса. 

- Консультация врача-эндокринолога, гастроэнтеролога, дерматолога. 
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Государственная образовательная организация Высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени             М. Горького», г. Донецк 

Аннотация: на данный момент нет единого мнения о том, какие размеры 

селезенки необходимо считать нормальными и ведется дискуссия об 

ультразвуковых критериях, характеризующих нормальное состояние 

селезенки. Цель нашего исследования: определить количественные параметры 

селезенки по данным ультразвукового исследования с учетом индекса массы 

тела у лиц первого периода зрелого возраста Донецкого региона в гендерном 

аспекте для установления возрастной нормы, установить взаимосвязь между 

антропометрическими показателями и морфометрическими параметрами 

селезенки.  

Ключевые слова: рост, масса тела, длина селезенки, ширина селезенки, 

толщина селезенки. 

Abstract: at the moment, there is no consensus on what size of the spleen 

should be considered normal, and there is a discussion about ultrasound criteria that 

characterize the normal state of the spleen. The purpose of our study: to determine 

the quantitative parameters of the spleen according to ultrasound data, taking into 

account the body mass index in persons of the first period of Mature age in the 

Donetsk region in the gender aspect to establish the age norm, to establish the 

relationship between anthropometric indicators and morphometric parameters of the 

spleen. 

Keywords: height, body weight, spleen length, spleen width, spleen thickness. 

Цель исследования. Определить количественные параметры селезенки 

по данным ультразвукового исследования (УЗИ) с учетом индекса массы тела 

(ИМТ) у лиц первого периода зрелого возраста Донецкого региона в 

гендерном аспекте для установления возрастной нормы, установить 

взаимосвязь между антропометрическими показателями и 

морфометрическими параметрами селезенки.  

Результаты и обсуждение 
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 В исследовании принимали участие лица, первого периода зрелого 

возраста, мужского пола в возрасте 22-35 лет, в количестве 50 человек и в 

таком же количестве лица женского пола - 21-35 лет; условно здоровые; без 

вредных привычек. Критериями исключения из исследования служили 

указания в анамнезе на заболевания или травмы селезенки, жалобы на 

состояние здоровья в момент исследования.  

На первом этапе работы проведено антропометрическое исследование 

[1] с измерянием роста, массы тела, и на основании полученных данных 

рассчитан индекс Кетле или просто индекс массы тела (ИМТ) по формуле:  

ИМТ = Масса тела, кг/ (Рост, м)2 [2] 

Согласно классификации значений ИМТ, предложенной ВОЗ [3], 

установили и поделили исследуемый контингент на 3 группы: группа 1 -  с 

нормальной массой тела, группа 2 - с избыточной массой тела, группа 3 - лица 

с дефицитом массы тела (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение исследуемых на группы по ИМТ 

 Лица мужского пола Лица женского пола 

Количество 

наблюдений, чел. 

% Количество 

наблюдений, чел. 

% 

Группа 1 32 64 38 76 

Группа 2 16 32 10 20 

Группа 3 2 4 2 4 

На втором этапе было проведено ультразвуковое исследование 

селезенки в В-режиме серой шкалы в стандартных положениях аппаратом 

Radmir, с помощью конвексного датчика. Измеряли ряд количественных 

показателей: длину, ширину толщину селезенки [4,5,6]. Полученные данные 

заносились в таблицы Excel, после чего были статистически обработаны в 

программе Statistica 10.0.        
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Далее, все полученные результаты были проверены на соответствие 

нормальному закону распределения частот величин, для чего использовали 

критерий Шапиро-Уилка. 

У исследуемых лиц мужского пола установили, что следующие 

показатели не отличается от нормального закона распределения на уровне 

значимости p=>0,05: для показателя роста р = 0,25, ИМТ р = 0,1, ширины 

селезенки р = 0,84. Показатели, не подчиняющиеся нормальному закону 

распределения частот величин на уровне значимости: для показателя массы 

тела р = 0,01, длины селезенки р = 0,03, толщины селезенки р = 0,04.  

У исследуемых лиц женского пола установили, что следующие 

показатели не отличается от нормального закона распределения на уровне 

значимости p=>0,05: для показателя роста р = 0,24, массы тела р = 0,15, длины 

селезенки р = 0,05, ширины селезенки р = 0,67. Показатели, не подчиняющиеся 

нормальному закону распределения частот величин на уровне значимости: для 

показателя ИМТ р = 0,01, толщины селезенки р =0,02. 

В 1-й группе среди лиц мужского пола установили, что все изучаемые 

показатели не отличаются от нормального закона распределения на уровне 

значимости p=>0,05: для показателя роста р = 0,22, массы тела р = 0,06, ИМТ 

р = 0,80, длины селезенки уровень значимости составил p = 0,32, ширины p = 

0,51, толщины p=0,06. 

В 1-й группе среди лиц женского пола установили, что следующие 

изучаемые показатели не отличаются от нормального закона распределения на 

уровне значимости p=>0,05: для показателя роста р = 0,14, массы тела р = 0,18, 

длины селезенки уровень значимости составил p = 0,08, ширины p = 0,90, 

толщины p = 0,25. Показатель ИМТ, не подчиняется нормальному закону 

распределения частот величин на уровне значимости р = 0,04. 

Во 2-й группе лиц мужского пола установили, что следующие 

показатели не отличается от нормального закона распределения на уровне 

значимости p=>0,05: для показателя роста р = 0,54, массы тела р = 0,36, ИМТ 

р = 0,19, для ширины селезенки уровень значимости составил p = 0,99, 
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толщины p = 0,80. Показатель длины селезенки не подчиняется нормальному 

закону распределения частот величин на уровне значимости р = 0,01.  

Во 2-й группе лиц женского пола установили, что все изучаемые 

показатели не отличаются от нормального закона распределения на уровне 

значимости p=>0,05: для показателя роста р = 0,65, массы тела р = 0,65, ИМТ 

р = 0,91, длины селезенки р = 0,05, ширины p = 0,08, толщины органа p = 0,31.  

В выборке лиц мужского пола получены следующие результаты: для 

показателей антропометрии среднее значение роста составило 177,74 ± 6,33 

см; ИМТ - 23,23 ± 2,85. Медиана массы тела: 71,50 ± 10,43 кг. По данным УЗИ 

среднее значение ширины - 5,98 ± 0,73 см. Медиана длины селезенки: 11,71 ± 

0,85 см; толщины: 5,55 ± 0,76 см.  

В выборке лиц женского пола получены следующие результаты: для 

показателей антропометрии среднее значение роста составило165,36 ± 5,46 см; 

массы тела: 60,60 ± 8,14 кг. Медиана ИМТ: 21,91 ± 2,06. По данным УЗИ 

среднее значение длины селезенки: 10,90 ± 0,86 см; ширины: 5,74 ± 0,52 см. 

Медиана толщины: 4,77 ± 0,66 см.   

Для выборки лиц с нормальной массой (группа 1) тела у лиц мужского 

пола получены следующие результаты: по данным антропометрии среднее 

значение роста составило177,25 ± 6,75 см; массы тела: 68,47 ± 6,55 кг; ИМТ: 

21,77 ± 1,36. По данным УЗИ среднее значение длины селезенки оказалось 

равным 11,79 ± 0,82 см; ширины: 5,84 ± 0,72 см; толщины: 5,64 ± 0,81 см. 

Для выборки лиц женского пола в этой же группе получены следующие 

результаты: по данным антропометрии среднее значение роста 

составило164,55 ± 5,24 см; массы тела: 58,24 ± 6,11 кг. Медиана ИМТ: 21,52 ± 

1,32. По данным УЗИ среднее значение длины селезенки оказалось равным 

10,73 ± 0,75 см; ширины: 5,70 ± 0,54 см; толщины органа: 4,77 ± 0,54 см. 

У выборки лиц мужского пола с избыточной массой тела (группа 2) 

получены следующие результаты: по данным антропометрии среднее 

значение роста - 178,44 ± 5,92 см; массы тела: 85,31 ± 5,97 кг; ИМТ: 26,78 ± 
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1,13. В соответствии с данными УЗИ среднее значение ширины: 6,27 ± 0,71 см; 

толщины: 5,28 ± 0,61 см. Медиана длины селезенки составила:11,55 ± 0,78 см.  

У выборки лиц женского пола во 2 группе получены следующие 

результаты: по данным антропометрии среднее значение роста: 168,30 ± 6,06 

см; массы тела: 71,60 ± 5,13 кг; ИМТ: 25,25 ± 0,05. В соответствии с данными 

УЗИ среднее значение длины органа равно 11,73 ± 0,78 см; ширины: 5,88 ± 

0,46 см; толщины селезенки составила: 5,33 ± 0,88 см. 

На следующем этапе работы был проведен корреляционный анализ 

между величинами изучаемых показателей как независимо от ИМТ, так и у 

лиц с нормальной и избыточной массой тела. В зависимости от того, 

подчинялось ли распределение частот величин показателей нормальному 

закону или было отлично от него, использовались параметрические 

(коэффициент корреляции Пирсона) или непараметрические критерии 

(коэффициент корреляции Спирмена).  

У лиц женского пола были установлены средние по силе положительные 

линейные корреляционные связи между ростом и длиной селезенки (r* = 0,32, 

р < 0,01), между массой тела и длиной органа (r*=0,44, р < 0,01, где r* - 

коэффициент корреляции Пирсона, р – уровень значимости). 

При оценке факторов, влияющих и\или предупреждающих развитие 

патологии селезенки, в ее диагностике и терапии важно учитывать 

значительную вариабельность ее размеров у лиц с разным типом 

телосложения [7]. 

Выводы. В результате исследования были определены средние значения 

количественных параметры селезенки с учетом индекса массы тела у лиц 

первого периода зрелого возраста. Установлена взаимосвязь между 

морфометрическими параметрами и антропометрическими показателями с 

учетом ИМТ у лиц первого периода зрелого возраста Донецкого региона в 

гендерном аспекте. 
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ОЦЕНКА РОЛИ ТОКСИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В ПОВРЕЖДЕНИИ 

МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ РАКОВОЙ КАХЕКСИЕЙ НА ОСНОВЕ 

СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Макиев Г.Г., Кертанов С.Р., Хестанова М.С.  

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»  

г. Владикавказ 

Аннотация: Успехи в хирургическом лечении, а также новые методы 

лекарственной терапии пациентов со злокачественными новообразованиями, 

часто не приводят к значительному продлению жизни. Считается, что плохой 

прогноз ассоциирован с раковой кахексией. Известно, что в большинстве 

случаев непосредственной причиной смерти является левожелудочковая 

сердечная недостаточность. Но механизм и структурные проявления 

поражения миокарда практически не исследованы. Изучение структурных 
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изменений миокарда при раковой кахексии откроет возможности разработать 

принципы их коррекции для увеличения продолжительности и качества жизни 

пациентов со злокачественными новообразованиями. В данной статье 

исследованы структурные изменения миокарда у больных с раковой 

кахексией, погибших от отёка лёгких вследствие левожелудочковой 

сердечной недостаточности, с помощью обычной световой и 

поляризационной микроскопии. Особое внимание уделяется 

микроскопическим изменениям кардиомиоцитов, выявляемым при 

поляризационном свете, в частности, контрактурам миокарда, которые 

являются маркером токсического повреждения. В качестве контроля 

использовались случаи с явным токсическим звеном в танатогенезе и, 

соответственно, наличием контрактур. Полученные данные свидетельствуют 

об отсутствии значимого влияния токсического компонента в развитии 

поражения миокарда, в том числе и в случаях с распадом опухоли. 

Ключевые слова: раковая кахексия, миокард, токсическое 

повреждение, контрактуры. 

ASSESSMENT OF THE TOXIC MECHANISM ROLE IN 

MYOCARDIAL DAMAGE IN PATIENTS WITH CANCER CACHEXIA 

BASED ON STRUCTURAL CHANGES 

 Makiev G. G., Kertanov S. R., Khestanova M. S.  

North-Osetian State Medical Academy 

Abstract: Advances in surgical treatment, as well as new methods of drug 

therapy for patients with malignant neoplasms, often do not lead to a significant 

prolongation of life. It is believed that a poor prognosis is associated with cancer 

cachexia. It is known that in most cases, the immediate cause of death is left 

ventricular heart failure. However, the mechanism and structural manifestations of 

myocardial damage have not been studied. The study of structural changes in the 

myocardium in cancer cachexia will open up opportunities to develop principles for 

their correction to increase the duration and quality of life of patients with malignant 

neoplasms. This article examines the structural changes of the myocardium in 
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patients with cancer cachexia, who died from pulmonary edema due to left 

ventricular heart failure, using conventional light and polarization microscopy. 

Special attention is paid to microscopic changes in cardiomyocytes detected by 

polarizing light, in particular, myocardial contractures, which are a marker of toxic 

damage. As a control, we used cases with a clear toxic link in thanatogenesis and, 

accordingly, the presence of contractures. The data obtained indicate that there is no 

significant influence of the toxic component in the development of myocardial 

damage, including in cases of tumor collapse. 

Keywords: cancer cachexia, myocardium, toxic damage, contractures. 

Одной из нерешённых проблем в медицине по-прежнему остаётся 

низкая продолжительность жизни пациентов со злокачественными 

новообразованиями при значительных затратах на разработку и внедрение 

новых методов иммуно- и таргетной терапии. Как правило, у данной категории 

больных уже имеется раковая кахексия (РК), которая ассоциирована с плохим 

прогнозом и низким качеством жизни. Кроме того, больные с раковой 

кахексией более чувствительны к токсическому действию химиотерапии и 

поэтому зачастую не завершают запланированные курсы лечения [1].  

Раковая кахексия- это осложнение онкологических заболеваний, 

проявляющееся крайним истощением организма, которое характеризуется 

общей слабостью, резким снижением веса и активности физиологических 

процессов [2, 3]. Предполагается, что при РК поражаются все органы и 

системы, но в первую очередь- мышечная ткань, в том числе и миокард. По 

нашим данным и данным литературы [4] в большинстве случаев 

непосредственной причиной смерти является левожелудочковая сердечная 

недостаточность (ЛЖСН). Имеется большое количество данных о 

молекулярных механизмах развития раковой кахексии, однако отсутствуют 

публикации с описанием структурных основ поражения. Миокард 

подвергается разным видам повреждения, одно из них реализуется 

нарушением мембранных взаимодействий за счёт токсического воздействия 

опухолевых субстратов и формированием повреждения по токсическому 
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механизму [4, 5]. Такое поражение зачастую описывается в рамках раковой 

интоксикации. Однако остаются вопросы о значимости токсического 

повреждения на развитие ЛЖСН как основной причины смерти у пациентов с 

РК и в целом о корректности использования термина «Раковая интоксикация». 

Последний, ввиду его малоинформативности, рекомендовано заменять в 

диагнозах термином «Раковая кахексия». Таким образом, на наш взгляд, 

необходимо исследование сравнительных морфологических изменений в 

миокарде у пациентов с РК и с токсическим повреждением. Исследование 

структурных изменений миокарда при раковой кахексии даст возможность 

разработать принципы их этиопатогенетической коррекции для увеличения 

выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. 

Цель исследования: изучение с помощью обычной световой и 

поляризационной микроскопии структурных изменений миокарда больных с 

раковой кахексией, основной причиной смерти которых стала сердечная 

левожелудочковая недостаточность, для определения роли токсического 

повреждения миокарда в данном процессе. 

Материалы и методы 

Материалом послужили 13 случаев, 10 из которых- пациенты отделения 

паллиативной медицинской помощи Республиканского онкологического 

диспансера РСО-Алании со злокачественными новообразованиями и 

установленной раковой кахексией. Проводили клинический анализ данных 

историй болезней с определением преимущественных звеньев в танатогенезе. 

Оценивали изменение гидростатического давления по изменению насосной 

функции левого желудочка на основе инструментальных методов 

исследования сердечно-сосудистой системы, в частности Эхо-КГ. Также 

определяли изменение онкотического давления по уровню общего белка и 

альбумина. Среди исследованных материалов- 3 случая судебно-медицинской 

экспертизы, среди которых 1- с панкреонекрозом и 2- с экзогенной 

интоксикацией. Эти случаи изучались в качестве контроля, т.к. они не был 
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связаны с РК и ЛЖСН и представляли собой смерть от интоксикации как 

типового патологического процесса. 

Непосредственный анализ структурных изменений проводили по 

аутопсийному материалу миокарда и лёгких: в каждом случае для 

исследования брали участки миокарда левого и правого желудочка, 

межжелудочковой перегородки, а также правого и левого лёгких. 

Приготовление гистологических препаратов из ткани миокарда с 

использованием окраски гематоксилином и эозином осуществляли по 

стандартным методикам [6]. Для морфогистологического исследования 

применяли обычную световую и поляризационную микроскопию с помощью 

микроскопа Nikon E2000 и поляризационного фильтра. При работе с 

секционным материалом учтены требования Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О погребении и 

похоронном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) ст. 5. 

Результаты и обсуждение 

В ходе анализа клинических данных было выявлено, что у всех 

исследованных больных с РК наблюдалось повышение гидростатического 

давления за счёт снижения насосной функции левого желудочка и/или 

снижение онкотического давления. Кроме того, при макро- и 

микроскопическом исследовании лёгких во всех случаях с раковой кахексией 

обнаружен отёк лёгких. Приведённые данные свидетельствуют о том, что у 

всех исследованных пациентов с РК непосредственной причиной смерти 

явилась первичная левожелудочковая сердечная недостаточность. Такой вид 

сердечной недостаточности всегда указывает на патологию непосредственно 

сердечно-сосудистой системы, а не дыхательной, в отличие от 

правожелудочковой. Также среди случаев с раковой кахексией у 4 из 10 при 

вскрытиях были обнаружены распадающиеся опухоли. 

При обычной световой микроскопии гистологических материалов 

миокарда погибших больных с РК выявлено равномерное окрашивание. 

Кровенаполнение миокарда было различным: в ряде случаев встречалось 
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слабое кровенаполнение, в других случаях- неравномерное кровенаполнение 

или диффузное полнокровие. Миокард был атрофичен, обнаруживались 

участки дистрофически изменённых кардиомиоцитов. В 9 из 10 случаев 

обнаруживался липофусциноз. Микроскопическое исследование 

гистологических препаратов миокарда контрольных случаев выявило также 

равномерную окраску, но с преобладанием слабого кровенаполнения 

миокарда. В отличие от группы с раковой кахексией, миокард контрольного 

случая был не атрофичен и без участков липофусциноза. Кроме того, 

обнаруживаются участки фрагментации кардиомиоцитов с потерей 

исчерченности.  

Наиболее достоверным методом определения токсических 

повреждений миокарда является поляризационная микроскопия. С помощью 

данного метода можно выявить такой маркер токсического повреждения, 

как контрактуры миокарда. При исследовании аутопсийных материалов 

миокарда больных с раковой кахексией контрактуры обнаружены не были. 

Они не были выявлены в том числе и в случаях с распадающимися опухолями, 

несмотря на то, что на миокард оказывается токсическое действие 

продуктов распада. В 3 случаях были обнаружены трещины кардиомиоцитов, 

которые относятся к маркерам фибрилляции. Большинство авторов их 

относят к изменениям, возникающим вследствие метаболических нарушений 

в миокарде. При использовании данного метода на препаратах миокарда 

контрольных случаев, были обнаружены контрактуры, т.е. признаки 

токсического повреждения. Они характеризовались усилением анизотропии 

на отдельных участках мышечных волокон. В некоторых участках А-диски с 

повышенной анизотропией сближены, вследствие чего толщина I-дисков 

уменьшена. Это позволяет отнести контрактуры к I- II степени.  

Отсутствие контрактур миокарда больных с РК может говорить о том, 

что в природе данного вида повреждения токсический механизм не играет 

какой-либо значимой роли. Наряду с этим, отсутствие контрактур также и в 

случаях с распадающимися опухолями указывает на то, что миокард при 
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интоксикации продуктами распада опухоли мало подвержен токсическому 

повреждению. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что при раковой 

кахексии миокард находится в замедленном метаболическом состоянии. 

Изменения в миокарде в случаях с панкреонекрозом и экзогенной 

интоксикацией, проявляющиеся наличием контрактур, свидетельствуют о 

том, что в данном случае в механизме повреждения миокарда наиболее 

значимое место занимает токсический компонент. 

Выводы. Несмотря на то, что при интоксикации, ассоциированной с 

панкреонекрозом в миокарде обнаружены контрактуры I- II степени, при 

интоксикации вследствие распада опухоли и действия на миокард продуктов 

распада маркеров токсического повреждения обнаружено не было. Это 

можно объяснить тем, что метаболические процессы в миокарде при 

раковой кахексии настолько замедлены, что действие продуктов распада 

опухоли не сказывается значительно на миокард и не несёт важной роли в 

формировании повреждения. 

Таким образом, в ходе сравнительного анализа морфогистологических 

изменений миокарда больных с раковой кахексией, погибших от 

левожелудочковой сердечной недостаточности, были обнаружены 

структурные изменения, отличные от описываемых в контрольном случае: 

атрофия миокарда и участки дистрофически изменённых кардиомиоцитов. 

Также у данной категории больных отсутствовали признаки токсического 

повреждения миокарда- контрактуры, что говорит об отсутствии 

значимого влияния данного механизма повреждения на миокард у пациентов 

с раковой кахексией. Это указывает на иной механизм повреждения миокарда 

у данной категории больных. Возможно, преимущественное место занимают 

метаболические и/или ишемические нарушения в миокарде. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 

Макоева М.А. 

Научный руководитель: кпн,Макоева А.Ю 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова» г. Нальчик 

Аннотация: на современном этапе развития общества существует 

много противоречий, связанных с профессиональной подготовкой будущих 

специалистов. Особенно остро данная проблема стоит в сфере медицины, где 

студенты зачастую не могут раскрыть свои возможности и направить их в 

нужном направлении. В связи с чем возникает необходимость социально-

психологического сопровождения студентов. В ходе написания статьи был 

проведён ряд тренингов, игр, тестов, направленных на формирование 

профессиональной идентичности у студентов медицинского факультета. 

Данные мероприятия помогли им осознать необходимость постоянного 

поиска возможности улучшения навыков в области своей специальности. 

Основное внимание было уделено тем характеристикам, которые помогают 
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ориентироваться в профессии, полнее воплощать свои внутренние резервы. У 

большинства учащихся уже появилась твёрдая убежденность в том, что в 

данной сфере их знания и навыки можно раскрыть в полной мере и, 

соответственно, выбранный путь профессионального становления 

правильный. Выявлено, что в контрольной группе большой процент с низким 

уровнем профессиональной идентичности, а в экспериментальной 

наблюдается её резкий подъём.   

THE FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY OF FUTURE 

PHYSICIANS 

Makoeva M. A. 

Research supervisor: KPN, Makoeva A. Yu 

"Kabardino-Balkar state University named after Kh. M. berbekov" Nalchik 

Abstract: at the present stage of development of society have many 

contradictions related to the professional training of future specialists. This problem 

is especially acute in the field of medicine, where students are often unable to reveal 

their capabilities and direct them in the right direction. Concerning, students need 

social and psychological support. In the process of writing the article were conducted 

a different trainings, games, and tests aimed at forming a professional identity 

among students of the medical faculty. These events helped them realize the 

nessesity to constantly search for opportunities to improve their skills in the field of 

their specialty. The main attention was paid to those characteristics that helps 

navigate the profession, fully implement internal reserves, and, if possible, anticipate 

the results of professional development. Most students already have a firm belief 

that their knowledge and skills can be fully upgrowth in this area and, accordingly, 

the chosen path of professional development is correct. It was revealed that in the 

control group were a large percentage of students with a low level of professional 

identity, and in the experimental group there was a sharp rise in it. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, психологическое 

сопровождение, компоненты, профессионализация. 
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Keywords: professional identity, psychological support, сomponents, 

professionalisation. 

Цель исследования: изучить особенности формирования 

профессиональной идентичности у будущих врачей в процессе 

психологического сопровождения. 

В качестве респондентов привлекались студенты Медицинского 

факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова с 1 по 3 курс по специальности «Лечебное дело». Контрольная 

группа – 30 человек, экспериментальная группа – 30 человек.  

 Работа проводилась по следующей схеме: «констатирующий 

эксперимент– формирующий эксперимент -закладывающие основы действия 

– итоговая диагностика- определение динамики профессиональной 

идентичности в контрольной и экспериментальных группах». В качестве 

методического и оценочного инструментария использовались: «Методика 

диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере» (по О. Ф. Потёмкину); шкала-тест 

самоэффективности «Методика диагностики уровня эмпатических 

способностей» (по В. В. Бойко); «Методика диагностики личности на 

мотивацию к успеху» (по Т. Элерсу), тест-опросник А. В. Зверькова и Е. В. 

Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»; «Методика диагностики 

коммуникативной социальной компетентности (КСК)», методика «Тест 

самоактуализации (САТ)»[1]. 

 Далее в одной из групп в рамках психологического сопровождения 

использовались разнообразные методы формирования профессиональной 

идентичности: тренинги; деловые игры, направленные на обучение 

проектированию жизненной и профессиональной стратегии; решение 

прогностических задач; психологическая диагностика; работа в малых 

группах; кейс-метод, дискуссионные технологии, методы кейсов, мозговой 

штурм, презентации, разбор конкретных ситуаций, выполнение тематических 

заданий и тестов[2]. 
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 Характер программы психологического сопровождения направлен 

на формирование, развитие профессиональной идентичности будущих 

медицинских работников. Она подразумевает в себе построение определенной 

деятельности, способствующей формированию когнитивного, 

познавательного, мыслительного, интеллектуального, эмотивного, 

чувствительного, эмоционального, экспрессивного, сопереживательного, 

креативного, нестандартного, коммуникативного, референтивного, 

мотивационно-ценностного, рефлексивного, то есть внутренних факторов, 

составляющих идентичность[3]. 

По завершении эксперимента в обеих группах было проведено 

диагностическое тестирование, и, для обоснования эффективности собственно 

нашего воздействия, произведен сравнительный анализ полученных 

результатов. 

 Это позволило проследить динамику становления 

профессиональной идентичности у будущих врачей. 

Результаты исследования: 

На констатирующем этапе исследования мы получили данные 

результаты: высокий уровень готовности к профессиональной деятельности 

имеют всего 19% студентов, средний уровень – 43%, а низкий уровень 38%. 

На этом же этапе исследования из выше указанных респондентов были 

сформированы равнозначные по всем показателям (возраст, курс и т.д.) 

контрольная группа (30 студ.) и экспериментальная группа (30 студ.). Были 

определены приоритетные направления организации процесса формирования 

профессиональной идентичности. Общее количество участников на разных 

этапах исследования составило 60 учащихся 1-3-го курсов медицинского 

факультета. 

После внедрения программы психологического сопровождения 

проведена диагностика в экспериментальной и контрольных группах [Рисунок 

2 и 3]. 
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Рисунок 2. Динамика высокого уровня компонентов профессиональной 

идентичности на разных этапах профессионализации (экспериментальная 

группа) 

Рисунок 3. Динамика высокого уровня компонентов профессиональной 

идентичности на разных этапах профессионализации (контрольная группа) 

На Рисунках 2-3 показаны изменения, произошедшие в значениях 

высокого уровня компонентов профессиональной идентичности в 

экспериментальной и контрольной группах. Как видно, динамика есть в обеих 

группах, однако в экспериментальной она ярко выраженная, в то время как в 

контрольной – слабая. Наименьшие изменения в экспериментальной группе 

характерны для мотивационно-волевого компонента, наибольшие – для 

когнитивного и коммуникативного. В контрольной группе наименьшие 

изменения у креативного компонента, наибольшие – у мотивационно-

волевого. 

Выводы: 

Так, зафиксировано, что экспериментальная и контрольная группы по 

всем показателям не различаются между собой на первом курсе, что 

свидетельствует об эквивалентности обеих групп на начальном этапе 

эксперимента. Однако, уже со второго этапа, на втором курсе 

профессионализации различия обнаруживают себя на значимом уровне, а к 

третьему этапу, на третьем курсе эти различия становятся принципиальными. 

Статистические показатели результатов сравнительного анализа 

компонентов профессиональной идентичности будущих медицинских 
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работников свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе 

наблюдается положительная динамика удовлетворенности выбранной 

профессией, позитивного отношения к профессиональным знаниям и 

убеждениям, позитивного эмоционального настроя, активности и 

креативности в процессе приобретения профессии.  

Реализация программы психологического сопровождения подготовки 

будущих специалистов для медицинской сферы привела к значимой 

позитивной динамике профессиональной идентичности в экспериментальной 

группе по сравнению с контрольной.  
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Аннотация 

Цель исследования: изучить частоту хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ) и их взаимосвязь с тяжестью течения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19).  В статье показано, что у лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в среднетяжелой 

и тяжелой формах, высокая частота хронических неинфекционных 

заболеваний (85% женщин и 53,8% мужчин, р<0,01).  Среди ХНИЗ чаще всего 

отмечены артериальная гипертензия (55% женщин и 23,1% мужчин, р<0,05), 

на втором месте – хронический бронхит или хроническая обструктивная 

болезнь легких (32,5% женщин и 19,2% мужчин), на третьем месте у женщин 

сахарный диабет (22,5%), у мужчин – хроническая сердечная недостаточность 

(15,4%). У 32,5% женщин и 15,4% мужчин имела место коморбидная 

патология.  Полученные нами результаты свидетельствуют, что лица с ХНИЗ 

заслуживают пристального внимания в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Ключевые слова: хронические неинфекционные заболевания, новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19) 

STRUCTURE OF CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES IN 

PATIENTS WITH NEW CORONAVIRAL INFECTION (COVID-19) 

Malukhova A.N. 

Scientific adviser: Kardangusheva A.M. 

Federаl Stаte Budgetаry Educаtionаl Institution of Higher Educаtion «Kаbаrdino-

Bаlkаriаn Stаte University nаmed аfter H.M. Berbekov», Nalchik 

Abstract: 

Аim. To study the incidence of chronic noncommunicable diseases and their 

relationship with the severity of the new coronavirus infection (COVID-19). The 

article shows that people who have had a new coronavirus infection (COVID-19) in 

moderate and severe forms have a high incidence of chronic noncommunicable 

diseases (85% of women and 53.8% of men, p<0.01). Among chronic non-

communicable diseases, arterial hypertension is most often noted (55% of women 

and 23.1% of men, p <0.05), in second place is chronic bronchitis or chronic 

obstructive pulmonary disease (32.5% of women and 19.2% of men), in third place 

in women is diabetes mellitus (22.5%), in men - chronic heart failure (15.4%). 

Comorbid pathology occurred in 32.5% of women and 15.4% of men. Our results 
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indicate that people with chronic infection deserve close attention during a pandemic 

of a new coronavirus infection (COVID-19). 

Key words: chronic noncommunicable diseases, new coronavirus infection 

(COVID-19) 

В ситуации пандемии COVID-19 особую группу риска составляют 

пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ). 

Распространение коронавирусной инфекции представляет особую опасность в 

отношении декомпенсации имеющихся хронических заболеваний [1]. Наряду 

с этим, ХНИЗ могут влиять на тяжесть течения коронавирусной инфекции. 

Ситуация усугубляется противоречивыми публикациями по данным вопросам 

при крайне высокой важности проблемы для практики [2]. Проблема ХНИЗ и 

инфекции COVID-19 малоизучена.  

Цель исследования: изучить частоту ХНИЗ и их взаимосвязь с 

тяжестью течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).   

Материал и методы 

Проведено анкетирование лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) средней тяжести (72% респондентов) и тяжелого 

течения (28% респондентов), получавших терапию в условиях госпиталя 

особо опасных инфекций. Опрошены 40 женщин и 26 мужчин. Средний 

возраст обследованных составил 62,0±15,5 лет. Возрастная структура мужчин 

и женщин существенно не различалась: группа младше 50 лет представлена 

12,5% женщин и 15,4% мужчин, 50-60 лет – 40% женщин и 34,6% мужчин, 61-

70 лет 25% женщин и 19,2% мужчин, 71-80 лет – 20% женщин и 15,4% 

мужчин, 81 год и старше – 2,5% женщин и 11,5% мужчин. Вероятный 

(клинически подтвержденный) случай COVID-19 был диагностирован у 34 

опрошенных (51,5%), подтвержденный случай COVID-19 – у 32 опрошенных 

(48,5%). Статистический анализ данных проведен с использованием 

программы STАTISTICА 6.0 (StаtSoft Inc, США) [3]. Результаты представлены 

как среднее и его стандартное отклонение для непрерывных переменных и как 

доля (в процентах) - для категориальных переменных. Гипотезы о возможной 

взаимосвязи между отдельными количественными переменными уточнялись 
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методом корреляционного анализа. Результаты корреляционного анализа 

интерпретировались на основании критерия Спирмена, определяя при этом 

коэффициент ранговой корреляции r. За критический уровень значимости при 

проверке статистических гипотез принимались значения р < 0,05. 

Результаты и обсуждение 

В табл. 1 представлено распределение опрошенных по суткам 

госпитализации от начала болезни. Наибольший процент госпитализации 

приходился на 5-7 сутки.  Причем, 7,5% женщин и 23% мужчин в 

амбулаторных условиях терапию не получали. У остальных проводимая 

терапия оказалась неэффективной. 

Таблица 1. Распределение опрошенных по суткам госпитализации от 

начала болезни 

Сутки 

госпитализации 

Мужчины  Женщины  

Абс. % Абс. % 

2-4 5 19,2 4 10 

5-7 12 46,2 20 50 

8-10 3 11,5 11 27,5 

11-13 2 7,7 1 2,5 

14-16 3 11,5 3 7,5 

17-19 1 3,2 0 0 

20-23 0 0 1 2,5 

Всего  26 100 40 100 

Заслуживает внимания, что 57,7 % опрошенных мужчин курили. У 85% 

женщин и 53,8% мужчин (р<0,01) имели место сопутствующие хронические 

заболевания. Среди ХНИЗ чаще всего отмечена артериальная гипертензия 

(55% женщин и 23,1% мужчин, р<0,05), на втором месте – хронический 

бронхит или хроническая обструктивная болезнь легких (32,5% женщин и 

19,2% мужчин), на третьем месте у женщин сахарный диабет (22,5%), у 

мужчин – хроническая сердечная недостаточность (15,4%). У 32,5% женщин 

и 15,4% мужчин имели место два ХНИЗ. Артериальная гипертензия 

сочеталась с сахарным диабетом у 12,5% женщин, с хронической сердечной 

недостаточностью – у 5% женщин и 3,9% мужчин, с хроническим бронхитом 

или хронической обструктивной болезнью легких – у 10% женщин и 3,9% 
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мужчин. Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность и 

сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь легких встречались с 

одинаковой частотой у женщин (по 2,5% соответственно). Хроническая 

сердечная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких 

зафиксирована у 7,7% мужчин.  Практически у всех лиц с сопутствующими 

ХНИЗ развитие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) привело к 

ухудшению контроля ХНИЗ.  

Для определения факторов, влияющих на тяжесть течения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), мы изучили корреляционные связи 

тяжести течения с рядом показателей: возраст, сроки госпитализации, 

проведения лечения на амбулаторном этапе, выраженность поражения 

легочной ткани, подтверждение SARS-COV-2 тестом полимеразной цепной 

реакции, сопутствующие заболевания и курение. Статистически значимые 

корреляции тяжести течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

получены в отношении курения у мужчин и хронического бронхита у женщин 

(табл.2). 

Таблица 2. Корреляционные связи тяжести течения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с некоторыми исследуемыми 

показателями (р<0,05) 

Показатели Тяжесть течения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 женщины мужчины 

Хронический 

бронхит/хроническая 

обструктивная болезнь легких 

0,38 - 

Табакокурение - 0,52 

Заключение.  Таким образом, установлена высокая частота ХНИЗ у 

лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в 

среднетяжелой и тяжелой формах. Среди ХНИЗ чаще всего отмечены 

артериальная гипертензия, хронический бронхит или хроническая 

обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, хроническая сердечная 

недостаточность.  Причем, у 32,5% женщин и 15,4% мужчин имела место 

коморбидная патология.  Полученные нами результаты свидетельствуют, что 
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лица с ХНИЗ заслуживают пристального внимания в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХРОНОМЕДИЦИНЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

Романов Н.А., Романова М.М. 

Научный руководитель: Чернов А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России», г. Воронеж 

Аннотация: С развитием реабилитационного направления в медицине и 

практическом здравоохранении, ростом полиморбидной патологии в 

популяции исследования актуальных аспектов применения компъютерных 

технологий и хрономедицины в реабилитации представляются актуальными. 

Проведено исследование пациентов с патологией пищеварительной системы 

и полиморбидной патологией.  В работе проводилось изучение 

хронобиоритмов функционирования. Полученные данные обрабатывали 

статистически с применением «Statistica» 6.0 for Windows. В работе были 

применены методы системного и дискриминантного анализа, имитационного 

моделирования систем, их алгоритмизации, методы синтеза и эффективной 
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организации. У больных с патологией пищеварительной системы отмечались 

явления аритмии циркадианных ритмов вегетативной регуляции, у больных 

второй группы с позиций хронобиологического подхода наблюдались явления 

десинхроноза функционирования вегетативной регуляции. Разработанное 

программное приложение для оценки адаптационных возможностей с 

применением хронобиологического подхода позволяет выявлять 

рассогласования биоритмов временной организации физиологических 

функций организма, реализовать возможность выявления индивидуальных и 

групповых хронобиоритмов, наблюдения в динамике, проведения 

сравнительного анализа и прогнозирования. Применение 

хронобиологического подхода, хронодиагностики и хронотерапии в 

реабилитационной медицине будет способствовать совершенствованию и 

повышению эффективности реабилитационных мероприятий.   

Ключевые слова: полиморбидная патология, вариабельность сердечного 

ритма, хронобиоритмы, косинор-анализ. 

CURRENT ASPECTS OF THE USE OF CHRONOMEDICINE IN 

REHABILITATION 

Romanov N. A., Romanova M. M., 

Research supervisor: Chernov A.V. 

Voronezh state medical University named after N. N. Burdenko of the Ministry of 

health of Russia, Voronezh 

Abstract: with the development of the rehabilitation direction in medicine and 

practical health care, the growth of polymorbid pathology in the population, research 

on topical aspects of the use of computer technologies and chronomedicine in 

rehabilitation seems relevant. A study of patients with pathology of the digestive 

system and polymorbid pathology was conducted. The work was conducted to study 

chronoligical functioning. The obtained data were processed statistically with the 

use of Statistica 6.0 for Windows. Methods of system and discriminant analysis, 

simulation modeling of systems, their algorithmization, methods of synthesis and 

effective organization were used in the work. In patients with pathology of the 
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digestive system were the phenomenon of arrhythmia, circadian autonomic 

regulation, patients of the second group from the standpoint of chronobiological 

approach observed phenomena of desynchronosis of autonomic regulation. 

Developed a software application to assess the adaptive capacity with the use of 

chronobiological approach allows to identify the mismatch of biorhythms temporal 

organization of physiological functions, to realize the possibility of identifying 

individual and group chronoligical, follow-up, benchmarking and forecasting. The 

use of chronobiological approach, chronodiagnostics and chronotherapy in 

rehabilitation medicine will help to improve and increase the effectiveness of 

rehabilitation measures. 

Keywords: polymorbid pathology, heart rate variability, chronobiorhythms, 

cosinor analysis. 

В настоящее время в здравоохранении Российской Федерации 

интенсивно развивается важнейшее направление медицины реабилитация [1, 

2]. При этом остаются требующие дальнейшего изучения вопросы, проблемы 

и аспекты физической и реабилитационной медицины. Среди таких проблем 

можно отметить проблему полиморбидности, актуальную в современной 

медицине [3, 4, 5], а также объективной диагностики степени нарушения 

отдельных функций, контроля и оценки эффективности реабилитационных и 

профилактических мероприятий [6, 7, 8, 9]. Эти аспекты требуют уточнения и 

дополнения стандартных подходов. Цель исследования – исследование 

применения хрономедицинских подходов в реабилитации для оптимизации 

диагностики и объективного контроля динамических изменений 

функционирования. 

Материал и методы. В исследование включено 48 пациентов, средний 

возраст 44,5±4,9 лет. Выделено две группы пациентов: 1-я - с патологией 

пищеварительного тракта, 2-я - с полиморбидной патологией. 

Информированное согласие на участие в исследовании подписали все 

участники. Для оценки хронобиоритмов функционирования применялось 

суточное мониторирование вариабельности сердечного ритма (ВСР) и 
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исследование суточной экскреции метаболитов мелатонина, с дальнейшим 

компъютерным анализом полученных результатов в том числе при помощи 

оригинального программного приложения косинор-анализа. Полученные 

данные обрабатывали статистически с применением «Statistica» 6.0 for 

Windows. В работе были применены методы системного и дискриминантного 

анализа, имитационного моделирования систем, их алгоритмизации, методы 

синтеза и эффективной организации.  

Результаты исследования. В результате проведения сравнительного 

анализа доступного программного обеспечения выявлена потребность в 

совершенствовании и разработке программных приложений для 

индивидуализации оценки хронобиоритмов.  

В результате статистической обработки полученных нами результатов 

выявлены достоверные (p<0,05) отличия показателей спектрального анализа 

ВСР и экскреции мелатонина между двумя группами больных в ночное время 

суток, по данным косинор-анализа в группе больных с полиморбидной 

патологией наблюдалось достоверное (p<0,05) смещение акрофазы 

показателей временного анализа сердечного ритма была более чем на 6 часов. 

У больных первой группы отмечались явления аритмии циркадианных ритмов 

вегетативной регуляции и секреции мелатонина, у больных второй группы с 

позиций хронобиологического подхода наблюдались явления десинхроноза 

вегетативной регуляции и секреции мелатонина. 

Согласно полученным результатам исследования, у больных с 

полиморбидной патологией практически отсутствовали циркадианный ритмы 

ВСР.  

Заключение. Компъютерные технологии приобретают важное значение 

в реабилитационной медицине. Разработанное программное приложение для 

оценки адаптационных возможностей с применением хронобиологического 

подхода позволяет выявлять рассогласования биоритмов временной 

организации физиологических функций организма, реализовать возможность 

выявления индивидуальных и групповых хронобиоритмов, наблюдения в 
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динамике, проведения сравнительного анализа и прогнозирования. 

Применение хронобиологического подхода, хронодиагностики и 

хронотерапии в реабилитационной медицине будет способствовать 

совершенствованию и повышению эффективности реабилитационных 

мероприятий.   
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ 

АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Романов Н.А., Романова М.М. 

Научный руководитель: Чернов А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России», г. Воронеж 

Аннотация: Развитие и реализация современных информационных 

технологий в практическом здравоохранении нашей страны является одной из 

приоритетных задач современной науки. Расширяется сфера применения 

здоровьесберегающих технологий. Оценка здоровья среди населения 

приобретает все большее значение. Разработка и анализ применения 

программного обеспечения оценки адаптационного потенциала является 

актуальным аспектом совершенствования и оптимизации программ охраны 

здоровья, профилактики и здоровьесбережения. В исследование было 

включено 44 молодых человека в возрасте от 18 до 23 лет (средний возраст 

21,1 ± 2,4). Участники исследования были ознакомлены с целями, 
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положениями исследования, подписали согласие на участие. В работе 

применялась разработанная нами компъютерная технология, включающая в 

том числе комплекс анкет для оценки адаптационного потенциала. 

Полученные данные обрабатывали статистически с помощью программ 

«Microsoft Excel» 5.0 и «Statistica» 6.0 for Windows. Разработанная нами 

компъютерная технология позволяет объективизировать анамнестические 

данные по особенностям образа жизни, адаптационных возможностей и 

признаков предпатологии. Данное программное приложение может быть 

применено в здоровьесбережении молодежи как скрининговый метод для 

диагностики адаптационного потенциала, предпатологии, коррекции образа 

жизни. 

Ключевые слова: адаптационный потенциал, программное обеспечение, 

здоровьесбережение, компъютерные технологии. 

ADAPTIVE CAPACITY ASSESSMENT SOFTWARE 

Romanov N. A., Romanova M. M., Chernov A.V. 

Voronezh state medical University named After N. N. Burdenko of the 

Ministry of health of Russia, Voronezh 

Abstract: the Development and implementation of modern information 

technologies in the practical health care of our country is one of the priority tasks of 

modern science. The scope of application of health-saving technologies is 

expanding. Health assessment among the population is becoming increasingly 

important. Development and analysis of the application of adaptive capacity 

assessment software is an important aspect of improving and optimizing health 

protection, prevention and health-saving programs. The study included 44 young 

people aged 18 to 23 years (mean age 21.1 ± 2.4). The study participants were 

familiarized with the goals and provisions of the study, and signed their consent to 

participate. We used a computer technology developed by us, including a set of 

questionnaires for assessing the adaptive potential. The obtained data were 

processed statistically using the programs "Microsoft Excel" 5.0 and "Statistica" 6.0 

for Windows. The computer technology developed by us allows us to objectify 
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anamnestic data on lifestyle features, adaptive capabilities, and signs of pre-

pathology. This software application can be used in the health care of young people 

as a screening method for the diagnosis of adaptive potential, pre-pathology, and 

lifestyle correction. 

Keywords: adaptive potential, software, health saving, computer 

technologies. 

Развитие и реализация компъютерных технологий в клинической 

практике является одной из приоритетных задач современного отечественного 

здравоохранения. Согласно определению экспертов Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье – это состояние полного физического, 

социального, экономического и психического благополучия, а не только 

отсутствие болезней. Для сохранения и укрепления здоровья применяется 

система мер здоровьесбережения [1, 2]. В нашей стране постоянно 

расширяется сфера реализации здоровьесберегающих мероприятий, среди 

которых выделяется здоровьесбережение молодежи как важнейшая медико-

социальная, демографическая задача и основное направление 

государственной молодежной политики [3, 4, 5, 6]. Среди комплекса мер и 

показателей, традиционно определяющих и характеризующих состояние 

здоровья населения, наиболее ценным в плане перспектив и прогноза 

являются такие, которые позволяют оценивать особенности адаптации к 

окружающей среде, так как именно адаптационный потенциал определяет 

возможность сохранения здоровья, а значит здоровьесбережения [7 ,8, 9, 10].   

Цель исследования - разработка и исследование эффективности 

программного обеспечения оценки адаптационного потенциала. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 44 молодых 

человека в возрасте от 18 до 23 лет (средний возраст 21,1 ± 2,4), студентов 

разных курсов. Участники исследования были ознакомлены с целями, 

положениями исследования, подписали согласие на участие. Для оценки 

адаптационного потенциала применялась разработанная нами компъютерная 

технология, включающая в том числе комплекс анкет: анкета факторов 
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здорового образа жизни, анкета РУВ (работоспособность, утомление, 

восстановление), анкета признаков предпатологии в оригинальной 

модификации; для сопоставления изменений показателей рассчитывался 

процент изменения относительно максимального прироста по специальной 

формуле. Полученные данные обрабатывали статистически с помощью 

программ «Microsoft Excel» 5.0 и «Statistica» 6.0 for Windows.  

Результаты исследования. Согласно статистической обработке 

полученных результатов среди студентов младших курсов средние показатели 

самооценка факторов здорового образа жизни, работоспособности, 

восстановления и адаптационных возможностей были достоверно выше 

(p<0,05); средние показатели самооценки наличия признаков предпатологии 

были выше у старшекурсников. В результате проведения корреляционного 

анализа были выявлены прямые и обратные корреляционные связи (р<0,05) 

между отдельными изучаемыми характеристиками, в том числе между 

образом жизни и работоспособностью, образом жизни с восстановлением (k 

=0,73), адаптационными возможностями и признаками предпатологии (k=–

0,72). Дальнейшие исследования позволят ранжировать накопленные данные 

и уточнить формулировочную часть отчета по конкретному индивиду и 

группе лиц. 

Заключение. Новые компъютерные технологии приобретают важное 

значение в медицине, в том числе для здровьесбережения молодежи. 

Разработанная нами компъютерная технология позволяет объективизировать 

анамнестические данные по особенностям образа жизни, адаптационных 

возможностей и признаков предпатологии. Данное программное приложение 

может быть применено в здоровьесбережении молодежи как скрининговый 

метод для диагностики адаптационного потенциала, предпатологии, 

коррекции образа жизни. Планируемое совершенствование и апробация этого 

продукта в клинических условиях позволит нам вынести суждение о 

возможности более широкого применения при проведении скрининговых 
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мероприятий в практическом здравоохранении, что и будет предметом наших 

дальнейших исследований.  
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КАРДИОМАГНИЛ  И РИСК РАЗВИТИЯ ВНУТРИГЛАЗНЫХ 

КРОВОИЗЛИЯНИЙ 

Евтушенко В.А.,   Евтушенко О.В.,  Тарамалы О.В. 

Научный руководитель Смирнова А.Ф. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького» кафедра офтальмологии ФИПО, КУ ЦГКБ № 20 

г.Донецка 

Аннотация: В офтальмологической клинике увеличилось количество 

пациентов с кровоизлияниями в различные ткани глаза. Под наблюдением 

были 100 больных, средний возраст 60,5лет, которые длительно от 3 до 13 лет 

получали кардиомагнил, назначенный врачами различных специальностей без 

систематического тщательного контроля показателей свертывающей и 

противосвертывающих систем. Даже больным, страдающим сахарным 

диабетом, одним из клинических проявлений которого является 

кровоизлияния в различных тканях, эндокринологи  назначали кардиомагнил. 

Во время полостных операций на глазном яблоке  отмечено неадекватно 

обильное кровотечение у этой группы пациентов. Широкое назначение 

длительного приема кардиомагнила и его  аналогов повышает риск развития 
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внутриглазных кровоизлияний. По-видимому, возникшую проблему 

необходимо вынести на всестороннее обсуждение в широких врачебных 

кругах для выработки единой безопасной тактики назначения кардиомагнила. 

Ключевые слова: кардиомагнил, внутриглазные кровоизлияния. 

CARDIOMAGNYL AND THE RISK OF INTRAOCULAR 

HEMORRHAGE 

Evtushenko V. A., Evtushenko, O. V., O. V. Taramani 

Scientific supervisor Smirnova A. F. 

goo HPE "Donetsk national medical University 

named after M. Gorky" Department of ophthalmology FIPO, KU tsgkb No. 

20 Donetsk city 

Abstract. The number of patients with hemorrhages in various eye tissues has 

increased in the ophthalmology clinic. We observed 100 patients with an average 

age of 60.5 years who received cardiomagnil prescribed by doctors of various 

specialties for a long period of 3 to 13 years without systematic careful monitoring 

of the parameters of the coagulation and anticoagulation systems. Even patients 

suffering from diabetes, one of the clinical manifestations of which is hemorrhage 

in various tissues, endocrinologists prescribed cardiomagnil. During cavity 

operations on the eyeball, there was inadequate profuse bleeding in this group of 

patients. The broad purpose of long-term use cardiomagnyl and its analogues 

increases the risk of developing intraocular hemorrhage. Apparently, the problem 

that has arisen needs to be brought to a comprehensive discussion in broad medical 

circles in order to develop a single safe tactic for prescribing cardiomagnil.  

Keywords: cardiomagnyl, intraocular hemorrhages 

Известно, что  гемостаз человеческого организма поддерживается 

сложным  динамическим взаимодействием свертывающей и 

противосвертывающей систем. Длительное, недостаточно контролируемое 

воздействие на  одну из систем гемостаза может нарушать их динамическое 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

481 

 

равновесие и возникает риск кровоизлияний в различных органах и тканях,  в 

частности в глазах [1].     

В последнее время  в терапевтической и неврологической практике с 

целью профилактики а также после уже перенесенной стенокардии, 

инфарктов, инсультов и других тромбоэмболических состояний  широко 

распространено назначение длительного приема кардиомагнила. 

Кардиомагнил (аспекард) –это нестероидный противовоспалительный 

препарат, антиагрегант, действующим началом, которого является 

ацетилсалициловая кислота. Она обладает анальгезирующим и 

жаропонижающим действием. Ее антиагрегантное действие обусловлено 

необратимым ингибированием фермента циклооксигеназы (ЦОГ-1), в 

результате чего блокируется синтез тромбоксана А2 и подавляется агрегация 

тромбоцитов. Поэтому, согласно инструкции, кровоизлияния являются 

противопоказанием и одновременно осложнением применения 

кардиомагнила. В инструкции перечислен целый ряд противопоказаний и 

осложнений, однако конкретных указаний о возможных кровоизлияниях в 

ткани глаза не представлено. 

В последние  годы увеличилось количество больных  направленных в 

клинику с кровоизлияниями в стекловидное тело, в сетчатку, субретинально.   

Во время полостных операций на глазном яблоке мы неоднократно замечали 

неадекватно обильное кровотечение у больных, получающих кардиомагнил. 

Особенно нас беспокоит назначение эндокринологами кардиомагнила 

больным, страдающим сахарным диабетом, одним из клинических 

проявлений которого является кровоизлияния в различных тканях.  

 Целью работы явилось целенаправленное изучение связи между 

приемом больными кардиомагнила  и развитием у них внутриглазных 

кровоизлияний. 
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Материалы  и методы 

 За последние 3 года на лечении в ОМХГ по поводу гемофтальма 

находилось 100 больных. Средний возраст 60,5лет. Из анамнеза известно, что 

снижение зрения произошло внезапно,  УЗИ подтвердило наличие крови в 

стекловидном теле.  

Результаты и обсуждение 

Выясняя причину кровоизлияния, было выявлено у части больных  

указания на резкий подъем АД, некомпенсацию уровня глюкозы крови, 

болезни печени. Среди них у 35 больных были исключены воспаление, травма, 

заболевания крови и другие процессы, которые могли бы вызвать 

кровоизлияние. Уровень АД тщательно больными контролировался. 

Единственным, что объединяло все 35 случаев было то, что все пациенты  

длительный период времени (от 3 до 13 лет) принимали кардиомагнил в дозе 

75.0мг без особого контроля. Было предложено пациентам временно отменить 

прием кардиомагнила. Проводилась сосудоукрепляющая, рассасывающая 

терапия. Зрительные функции были частично восстановлены. В дальнейшем 

рекомендована консультация кардиолога, терапевта в отношении 

обоснованности, дозы и продолжительности  приема кардиомагнила, также 

систематического биохимического контроля (МНО, протромбин, тромбоциты, 

тромбоэластография и др.).  

Выводы. Необходимо осуществлять более тщательный контроль  

тромбоцитарного, сосудистого и фибринолитического звеньев свертывающей 

и противосвертывающей системы у больных, принимающих данный препарат. 

Поддерживать разумную середину, чтобы курируя одну патологию, не 

вызывать других осложнений. По-видимому, возникшую проблему 

необходимо вынести на всестороннее обсуждение в широких врачебных 

кругах, в вопросах о необходимости дополнительного обследования 

состояния свертывающей и противосвертывающей систем привлекать  врачей, 

назначающих кардиомагнил:  кардиологов, невропатологов, эндокринологов а 
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также лаборантов, клиницистов  для выработки единой безопасной тактики 

назначения кардиомагнила.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ВУСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 
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Аннотация: Области применения исследования качества жизни в практике 

здравоохранения достаточно разнообразны. В физической и 

реабилитационной медицине исследование качества жизни имеет особое 

значение, так как непосредственно является одной из целей 

реабилитационных мероприятий. В статье рассмотрены результаты 

исследования по оценке качества жизни до и после реализации 

индивидуального плана реабилитационных мероприятий в условиях 

санатория. Под нашим наблюдением находилось 36 пациентов, подписавшие 

информированное согласие на участие в исследовании. Средний возраст 

составил 56,9±5,8 лет. Для оценки качества жизни применялся опросник SF-

36. Статистическую обработку проводили с помощью «Statistica 10.0». 

Пациенты гастроэнтерологического профиля в сравнении с пациентами 

кардиологического профиля исходно имели более высокие показателя по 

шкалам «ограничения» или «невыполнимости». Сравнительный анализ 

динамики качества жизни пациентов гастроэнтерологического и 
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кардиологического профиля при реабилитации в санатории выявил 

положительную динамику по всем шкалам в двух группах пациентов, что 

может служить показателем эффективности индивидуальных и групповых 

реабилитационных программ. Применение оценки и сравнительного анализа 

качества жизни в реабилитации является одним из инструментов, 

позволяющих оценить эффективность реабилитационных мероприятий, 

оптимизировать программы реабилитации на разных этапах проведения 

реабилитационных мероприятий.    

Ключевые слова: качество жизни, реабилитация, реабилитационные 

мероприятия. 

QUALITY OF LIFE OF PATIENTS AT THE STAGE OF 

REHABILITATION AND HEALTH RESORT CONDITIONS 

Taranina O. N. 

Supervisor: Romanova M. M. 

Supervisor: Chernov A.V. 

Voronezh state medical University named after N. N. Burdenko of the Ministry 

of health of the Russian Federation, Voronezh 

Abstract: the Areas of application of quality of life research in healthcare 

practice are quite diverse. In physical and rehabilitation medicine, the study of 

quality of life is of particular importance, since it is directly one of the goals of 

rehabilitation measures. The article considers the results of a study to assess the 

quality of life before and after the implementation of an individual rehabilitation 

plan in a sanatorium. We observed 36 patients who were signed an informed consent 

to participate in the study. The average age was 56.9±5.8 years. The SF-36 

questionnaire was used to assess the quality of life. Statistical processing was 

performed using "Statistica 10.0". Patients with a gastroenterological profile 

compared to patients with a cardiological profile initially had higher indicators both 

on the "restriction" or "impracticability" scales. A comparative analysis of the 

dynamics of the quality of life of patients with gastroenterological and cardiological 

profiles during rehabilitation in a sanatorium revealed positive dynamics on all 
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scales in two groups of patients, which can serve as an indicator of the effectiveness 

of individual and group rehabilitation programs. The use of assessment and 

comparative analysis of the quality of life in rehabilitation is one of the tools that 

allow evaluating the effectiveness of rehabilitation measures, optimizing 

rehabilitation programs at different stages of rehabilitation measures. 

Keywords: quality of life, rehabilitation, rehabilitation measures. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения определяют качество 

жизни как «индивидуальное соотношение положения в обществе в контексте 

культуры и систем ценности этого общества с целями данного индивидуума, 

его планами, возможностями и степенью общего неустройства»,  как 

физическое, психологическое, эмоциональное и социальное здоровье 

человека, основанное на его восприятии своего места в обществе [1, 2, 3].  

Области применения исследования качества жизни в практике 

здравоохранения достаточно разнообразны [4, 5, 6, 7]. В физической и 

реабилитационной медицине исследование качества жизни имеет особое 

значение, так как непосредственно является одной из целей 

реабилитационных мероприятий [8, 9, 10]. Исследование по изучению и 

анализу динамики качества жизни пациентов разных профилей при 

реабилитации в санаторных условиях является актуальным. 

Материалы и методы 

 Под нашим наблюдением находилось 34 пациента, проходившие курс 

реабилитации в условиях санатория, подписавшие информированное 

согласие.  Средний возраст составил 57,6±5,2 лет. 1-ю группу составили 18 

пациентов гастроэнтерологического профиля; 2-ю - 36 пациентов 

кардиологического профиля. Исследование качества жизни до и после 

реализации индивидуального плана реабилитационных мероприятий в 

условиях санатория проводили при помощи опросника SF-36. Статистическую 

обработку проводили с помощью «Statistica 10.0».  

Результаты и их обсуждение 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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После статистического анализа полученных данных установлено, что 

пациенты гастроэнтерологического профиля в сравнении с пациентами 

кардиологического профиля исходно имели более высокие показателя как по 

шкалам «ограничения» или «невыполнимости» - физическое 

функционирование (PF), физически-ролевое функционирование (RP), 

физическая боль (BP), так и по «биполярным» - общее состояние здоровья 

(GH), жизнеспособность (VT) и ментальное здоровье (MH). В то же время в 

группе пациентов кардиологического профиля выявлены более высокие 

показатели по шкалам социальное функционирование (SF), влияние 

эмоционального состояния на ролевое функционирование (RE). После курса 

реабилитационных мероприятий в условиях санатория у больных 

гастроэнтерологического профиля отмечались позитивные изменения по 

показателям всех шкал, при этом достоверные (p<0,05) по шкалам физически-

ролевое функционирование (RP), жизнеспособность (VT) и социальное 

функционирование (SF). Динамика показателей качества жизни в группе 

пациентов кардиологического профиля наблюдалась также по всем шкалам, 

но была менее выражена; при этом достоверные изменения (p<0,05) 

зафиксированы по шкалам физическое функционирование PF, физическая 

боль (ВР), жизнеспособность (VT).  

Заключение. Сравнительный анализ динамики качества жизни пациентов 

гастроэнтерологического и кардиологического профиля при реабилитации в 

санатории выявил положительную динамику по всем шкалам в двух группах 

пациентов, что может служить косвенным показателем эффективности 

индивидуальных и групповых реабилитационных программ, применяемых в 

санатории. Полученные данные следует учитывать при разработке плана 

реабилитационных мероприятий пациентам кардиологического и 

гастроэнтерологического профиля. Применение оценки и сравнительного 

анализа качества жизни в реабилитации является одним из инструментов, 

позволяющих оценить эффективность реабилитационных мероприятий, 
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оптимизировать программы реабилитации на разных этапах проведения 

реабилитационных мероприятий.    
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Таранина О.Н. 

Научный руководитель: Романова М.М. 

Научный руководитель: Чернов А.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России», г. Воронеж 

Аннотация: Увеличение продолжительности жизни, улучшение 

качества жизни являются важнейшими направлениями социально-

экономического развития страны, системы здравоохранения. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой 

системы и их осложнения являются основной причиной преждевременной 

смерти и ранней инвалидизации в большинстве экономически развитых стран 

мира. Представлены результаты исследования по изучению динамики 

качества жизни больных после перенесенного инфаркта миокарда при 

проведении медицинской реабилитации. Под нашим наблюдением 

находилось 26 пациентов, проходившие курс реабилитации после 

перенесенного инфаркта миокарда в условиях санаторно-курортной 

медицинской организации, разделенные на две группы. Информированное 

согласие на участие в исследовании подписали все участники. Анализ 
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качества жизни до и после реализации индивидуального плана 

реабилитационных мероприятий в условиях санаторно-курортной 

медицинской организации проводили при помощи опросника SF-36. 

Статистическую обработку осуществляли с помощью «Statistica 10.0». 

Полученные данные свидетельствовали об исходном снижении качества 

жизни по шкалам «ограничения» или «невыполнимости» и по «биполярным» 

шкалам. Позитивные изменения в динамике реабилитации у лиц женского 

пола были более выражены; возрастной анализ не выявил статистически 

значимых отличий. Исследование качества жизни может служить одним из 

методов объективизации эффективности реабилитационных мероприятий, в 

том числе при сравнительном анализе программ реабилитации, применяться 

на всех этапах медицинской реабилитации.   

Ключевые слова: качество жизни, реабилитация, инфаркт миокарда. 

DYNAMICS OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH 

MYOCARDIAL INFARCTION DURING MEDICAL REHABILITATION 

Taranina O. N. 

Research supervisor: Romanova M. M. 

Research supervisor: Chernov A.V. 

Voronezh state medical University named after N. N. Burdenko of the Ministry of 

health of Russia, Voronezh 

Abstract: Increasing life expectancy and improving the quality of life are the 

most important areas of socio-economic development of the country and the health 

system. According to the world health organization, diseases of the cardiovascular 

system and their complications are the main cause of premature death and early 

disability in most economically developed countries of the world. The results of a 

study on the dynamics of the quality of life of patients after myocardial infarction 

during medical rehabilitation are presented. We observed 26 patients who were 

undergoing rehabilitation after a myocardial infarction in a sanatorium-resort 

medical organization, divided into two groups. All participants signed an informed 

consent to participate in the study. Analysis of the quality of life before and after the 
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implementation of an individual plan of rehabilitation measures in a sanatorium-

resort medical organization was carried out using the SF-36 questionnaire. Statistical 

processing was performed using "Statistica 10.0". The data obtained indicated an 

initial decrease in the quality of life on the "restriction" or "impracticability" scales 

and on the "bipolar" scales. Positive changes in the dynamics of rehabilitation in 

women were more pronounced; age analysis did not reveal statistically significant 

differences. Quality of life research can serve as one of the methods for objectifying 

the effectiveness of rehabilitation measures, including in the comparative analysis 

of rehabilitation programs, and can be used at all stages of medical rehabilitation. 

Keywords: quality of life, rehabilitation, myocardial infarction. 

Качество жизни является междисциплинарным термином и 

интегративным показателем удовлетворенности жизнью человеком [1, 2, 3]. 

Повышение качества жизни населения входит в числе приоритетных 

направлений социально-экономического развития страны, медицинских 

мероприятий [4, 5,6].  Оценка состояния пациента с помощью опросников 

качества жизни до начала лечения, в ходе проведения терапии и в отдаленном 

периоде позволяет получать многовекторную информацию об 

индивидуальной реакции человека на болезнь и проводимую терапию [7, 8, 9, 

10].  

Цель исследования – изучение динамики качества жизни больных 

после перенесенного инфаркта миокарда при проведении медицинской 

реабилитации. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 28 

пациентов, проходившие курс реабилитации после перенесенного инфаркта 

миокарда в условиях санаторно-курортной медицинской организации. 

Средний возраст составил 64,8±6,7 года. Участники исследования подписали 

информированное согласие на участие. Все пациенты были разделены на 2 

группы. Пациенты 1-й группы получали стандартное лечение. В комплекс 

реабилитационных мероприятий 2-й группы больных была включена 

скандинавская ходьба. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, 
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клиническим данным. Исследование качества жизни до и после реализации 

индивидуального плана реабилитационных мероприятий в условиях 

санаторно-курортной медицинской организации проводили при помощи 

опросника SF-36. Статистическую обработку проводили с помощью «Statistica 

10.0». были снижены показатели качества жизни по шкалам «ограничения» 

или «невыполнимости» и по «биполярным» шкалам. позитивные изменения в 

динамике реабилитации у лиц женского пола были более выражены; а 

возрастной анализ не выявил статистически значимых отличий. 

Результаты исследования. Статистическая обработка полученных 

результатов исследования показала, что у обследованных пациентов двух 

групп выявлены сопоставимые результаты оценки качества жизни. Как в 1-й, 

так и во 2-й группах были снижены показатели качества жизни по шкалам 

«ограничения» или «невыполнимости» и по «биполярным» шкалам. Наиболее 

значительные отклонения наблюдались по шкалам физическое 

функционирование (PF), физически-ролевое функционирование (RP), общее 

состояние здоровья (GH), жизнеспособность (VT) и ментальное здоровье 

(MH). При статистическом сравнительном анализе после проведения 

реабилитационных мероприятий у пациентов 2-й группы отмечалось 

достоверно более выраженная положительная динамика качества жизни по 

шкалам общее состояние здоровья (GH), жизнеспособность (VT) и физическое 

функционирование (PF) (p<0,05). Различия по другим шкалам достоверно не 

отличались. При проведении гендерного анализа позитивные изменения в 

динамике реабилитации у лиц женского пола были более выражены; а 

возрастной анализ не выявил статистически значимых отличий в динамике у 

лиц пожилого и старческого возраста.    

Заключение. Проведенное исследование с применением изучения 

качества жизни при помощи тестирования по опроснику SF-36 позволяет 

резюмировать, что включение скандинавской ходьба способствует 

улучшению качества жизни при проведении реабилитации больным после 

перенесенного инфаркта, особенно у лиц женского пола. Исследование 
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качества жизни может служить одним из методов объективизиции 

эффективности реабилитационных мероприятий, в том числе при 

сравнительном анализе программ реабилитации, применяться на всех этапах 

медицинской реабилитации.   
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ГАЙМОРИТА У 
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город Черкесск 

Аннотация: Гайморит это распространенное среди беременных 

заболевание, при котором происходит воспаление слизистой оболочки 

гайморовой пазухи. В настоящее время для исследования околоносовых пазух 

беременных женщин используют диафаноскопию, эхосинусоскопию(УЗИ). 

 Наиболее информативным и безопасным методом является 

диафаноскопия. Этот метод, применяется для выявления патологического 

процесса в околоносовых пазухах. Диафаноскоп состоит их кронштейна, в 

один конец которого прикрепляется лампочка, а в другой ручка-выключателя. 

На головку диафаноскопа прикрепляют колпачок для бокового освещения. 

Диафаноскоп вводится в полость рта и поток света направляется в сторону 
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твердого неба. После подачи света, на поверхности лица появляется красные 

пятна, которые локализуются в области резцовых ямок и у нижнего края 

глазницы. По их форме и размеру, проводится диагностика нормального или 

патологического состояния гайморовой пазухи. Этот метод в основном 

комбинируют с УЗИ методом (эхосинусоскопия). 

УЗИ придаточных пазух-наиболее широко распространенный метод, 

любимый врачами и пациентами за доступность, безболезненность, низкую 

стоимость, и быстрый результат. Для диагностики гайморита у беременных, 

этот метод часто применяется, так как нет негативного и ионизирующего 

влияния на организм женщины и плода. 

Преимущество диагностических методов: отсутствуют побочные 

эффекты, всякие неприятные ощущения, легко проводится, быстрота, 

безболезненность. 

Ключевые слова: диафаноскопия, эхосинусоскопия, гайморит. 

MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF SINUSITIS IN PREGNANT 

WOMEN. 

Khubieva F.B, L.R. Urtenova 

Supervisor: Lepshokova Z. M. 

Federal state budgetary educational institution of higher education "North 

Caucasus State Academy» city of Cherkessk 

Abstract: Sinusitis is a common disease among pregnant women, in which the 

mucous membrane of the maxillary sinus is inflamed. Currently, diaphanoscopy, 

echosinusoscopy (ultrasound) are used to study the paranasal sinuses of pregnant  

women. 

The most informative and safe method is diaphanoscopy. This method is used 

to identify a pathological process in the paranasal sinuses. The diaphanoscope 

consists of a bracket, to one end of which a light bulb is attached, and to the other a 

handle-switch. A cap for side illumination is attached to the head of the 

diaphanoscope. The diaphanoscope is inserted into the oral cavity and a stream of 

light is directed towards the hard palate. After the light is applied, red spots appear 
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on the surface of the face, which are localized in the area of the incisal fossa and at 

the lower edge of the orbit. By their shape and size, the diagnosis of the normal or 

pathological condition of the maxillary sinus is carried out. This method is mainly 

combined with an ultrasound method (echosinusoscopy). 

Ultrasound of the paranasal sinuses is the most widely used method, loved by 

doctors and patients for its availability, painlessness, low cost, and quick results. For 

the diagnosis of sinusitis in pregnant women, this method is often used, since there 

is no negative and ionizing effect on the body of the woman and the fetus. 

The advantage of diagnostic methods: there are no side effects, any unpleasant 

sensations, it is easy to carry out, speed, painlessness. 

 Key words: diaphanoscopy, echosinusoscopy, sinusitis. 

 Актуальность. Среди беременных, по эпидемиологическим данным, 

частота гайморита составляет 1-2%. Актуальность проведения этих методов, 

среди беременных, составляет 80-85% в виду их малой травматичности. 

 Введение. На сегодняшний день эхосинусоскопия и диафаноскопия 

являются одними из главных диагностических процедур, которые широко 

применяются в оториноларингологии для диагностики заболевания 

гайморовых пазух у беременных женщин. По информативности 

альтернативой данному методу исследования является МРТ черепа, но она, в 

отличие от УЗИ и диафаноскопии является вредной для плода, имеет много 

противопоказаний и высокую стоимость проведения. [1] 

    Диафаноскопия-диагностический метод основой которой является 

способность тканей пропускать световые лучи. Диафаноскоп Welch Allyn - 

универсальный оптоволоконный смотровой осветитель, предназначенный для 

просвечивания пазух. Для осмотра гайморовых пазух используют удлиненный 

диафаноскоп Welch Allyn. Преимущества аппарата: имеется ксеноновая 

лампа, оптоволоконная система генерации холодного дистального света, 

стерилизуется газом, водой, паром, либо какими-то растворами. Конструкция 

В специализированную трубку различной длины монтируется холодный 

источник света, применяемый в приборах этого вида световой источник может 
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быть только ксеноновым либо галогенным, трубка смонтирована на 

эргономичной ручке. 

Но недостаток этого метода в том что, дает лишь ориентировочную 

информацию. Поэтому, этот метод, как уже упоминалось ранее, комбинируют 

с УЗИ, так как повышается информативность исследования гайморовых пазух 

у беременных. 

      Для исследования придаточных пазух носа применяют 

рентгенографию, но её не применяют у беременных из-за негативного 

ионизирующего излучения на плод, альтернативным методом является 

эхосинусоскопия. Эхосинусоскопия (УЗИ) новый, быстрый, неинвазивный 

метод исследования околоносовых пазух у беременных. [2] Для исследования 

придаточных пазух носа применяют рентгенографию, но её не применяют у 

беременных из-за негативного ионизирующего излучения на плод, 

альтернативным методом является эхосинусоскопия. Эхосинусоскопия (УЗИ) 

новый, быстрый, неинвазивный метод исследования околоносовых пазух у 

беременных. [3] 

Используется для диагностики воспалительных заболеваний, кист 

гайморовых и лобных пазух. Принцип работы УЗИ основывается на 

отражении ультразвукового излучения, которое происходит на границе кость-

воздух, воздух-экссудат. Манипуляция безболезненна, проводит ЛОР-врач, в 

области проекции пазухи прикладывают датчик, и сигнал проходит через 

мягкие ткани. Если в полости пазухи присутствуют отек или жидкость, то на 

экране, определяется диаграмма, характерная для того или иного 

патологического процесса. 

Преимущество метода-это, не имеет противопоказаний, результат 

получают быстро, выявляет начальные изменения в пазухах, безболезненно, 

не происходит повреждений слизистой оболочки, совершенно безвредно для 

беременной и плода. Чаще всего гайморит встречается во втором и третьем 

триместре беременности. Это связано с естественным снижением защитных 

сил организма в сочетании с гормональной перестройкой. 
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  Цель: избежать негативного воздействия ионизирующего излучения на 

плод, чтобы исключить инвазивные вмешательства, предупредить 

осложнения к которым может привести гайморит у беременных, просто и 

безопасно провести процедуру, быстро диагностировать патологический 

процесс, и правильно подобрать лечение. 

 

 Материалы и методы: Для данного исследования был проведен анализ 

использования диафаноскопа Welch Allyn и УЗИ. В ходе проведенного 

анализа, было изучено, сколько исследований было проведено на беременных 

женщинах с 2017 по 2019гг.  

Результаты исследования: Использование диафаноскопа Welch Allyn и 

эхосинусоскопии(УЗИ), при диагностике гайморита у беременных женщин, 

показали эффективность и безопасность данных методик обследования.  

 Вывод: В заключении следует сказать, что применение этих методик 

для диагностики гайморита является рациональным и безопасным и надо в 

дальнейшем использовать эти методы для диагностики гайморита у 

беременных. 

1. https://forums.rusmedserv.com/archive/index.php/t-20453.html 

2. http://nos-zdorov.com/metody-issledovaniya/uzi 
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3.https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly94bi0tZDFhYXNvYmJvb2QzYi54bi0tcD

FhaS%2FRjdGF0L7RgdC40L3Rg9GB0LrQvtC%2F0LjRjy8%3D 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Усенко Н.А.1, Куркурин К.К.1 
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имени М. Горького», г. Донецк 
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Аннотация: в статье приводятся данные показателей толерантности к 

физической нагрузке по результатам проведенного тредмилл-теста у 482 

подростков в возрасте 12-17 лет. Всем обследуемым определен индекс массы 

тела. Проанализировано влияние индекса массы тела на показатели 

нагрузочного тестирования у подростков. Определена роль избыточного веса, 

ожирения и гиподинамии на толерантность к физической нагрузке по данным 

тредмилл-теста у юных спортсменов на начальном этапе спортивной 

подготовки. Показано, что высокая/выше средней толерантность к физической 

нагрузке чаще регистрировалась у подростков с нормальными показателями 

индекса массы тела, а низкая/ниже среднего – у юношей и девушек с индексом 

массы тела, превышающим норму. У всех подростков с избыточным весом или 

ожирением в анамнезе отмечалось длительное отсутствие минимальной 

физической активности. Указанные данные позволяют составить 

индивидуальные рекомендации по оптимизации спортивной подготовки 

(объем, вид, и режим тренировок). 

Ключевые слова: индекс массы тела, нагрузочное тестирование, подростки. 

THE ROLE OF THE BODY MASS INDEX OF YOUNG ATHLETES AT 

THE FIRST STAGE OF SPORTS TRAINING 

Usenko N.A.1, Kurkurin K.K.1 
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Abstract: the article presents the data of exercise tolerance performed by Bruce 

treadmill test in 482 adolescents aged 12-17 years. Body mass index was calculated 

for all subjects. The authors analyzed the effect of body mass index on stress testing 

indicators in adolescents. We have shown the influence of overweight, obesity and 

physical inactivity at the exercise tolerance on treadmill test in young beginner 

athletes. The authors noted that high exercise tolerance was more often adolescents 

with normal body mass index, and low exercise tolerance was more often 

adolescents with increased body mass index. All overweight or obese subjects did 

not have minimal physical activity for a long time. These data allowed us to make 

individual recommendations to optimize athletic training.  

Keywords: body mass index, stress testing, adolescents. 

Введение. Лидирующее место в структуре смертности у населения по данным 

Всемирной организации здравоохранения занимают сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) [1]. Гиподинамия и избыточный вес, наряду с 

гиперхолестеринемией и артериальной гипертензией, являются факторами 

риска развития ССЗ и возникновения внезапной сердечной смерти [2]. A.O. 

Werneck et al. (2018), R. Chatrath et al. (2002) провели корреляцию между 

кардио-респираторной выносливостью и различными биологическими и 

социально-экономическими факторами (полом, пищевым статусом, 

состоянием половой зрелости, курением и др.). Было показано, что самыми 

сильными факторами, связанными с кардио-респираторной 

подготовленностью среди подростков, оказались физическая активность (ФА) 

и показатели веса [3, 4]. NCD Risk Factor Collaboration (2017) провели анализ 

2416 демографических исследований с учетом индекса массы тела (ИМТ) у 

128,9 млн. детей 5-19 лет за период 1975-2016гг. Исследование показало, что 

число детей и подростков, имеющих избыточную массу тела или ожирение, 
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значительно увеличилось за последние 40 лет во всем мире и продолжает 

расти [5].  

Цель исследования. Определить значение индекса массы тела юных 

спортсменов на начальном этапе физической подготовки. Проанализировать 

влияние ИМТ на показатели толерантности к физической нагрузке (ТФН) у 

подростков.  

Материалы и методы 

Обследованы 482 подростка (408 мальчика и 74 девочки) в возрасте 12-17 лет. 

Для оценки ТФН проведен тредмилл-тест по протоколу Bruce, который 

является универсальным методом оценки функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы, позволяет определить переносимость 

нагрузочных проб [6]. Обследуемые были разделены на четыре группы. I 

группу (354 чел.) составили юноши с нормальными показателями веса; II 

группу (54 чел.) – юноши с избыточным весом; III группу (59 чел.) – девушки 

с нормальным весом; IV (15 чел.) – девушки с избыточным весом.  

Результаты и обсуждение 

В I группе высокая/выше средней ТФН зарегистрирована у 297 (83,9%) чел., 

средняя – 35 (9,9%) чел., ниже средней/низкая – 22 (6,2%) подростков. Во II 

группе высокая/выше средней ТФН отмечалась у 29 (53,7%) чел., средняя – у 

13 (24,1%) чел., ниже средней/низкая – у 12 (22,2%) подростков. В III группе 

у 28 (47,5%) чел. ТФН была высокой/выше средней, у 12 (20,3%) чел. – 

средней, у 19 (32,2%) чел. – ниже средней/низкой. В IV группе высокая/выше 

средней ТФН регистрировалась у 2 (13,3%) чел., средняя – также у 2 (13,3%) 

чел., ниже средней/низкая – у 11 (73,4%) обследуемых. В I и III группах 

высокая ТФН встречалась чаще, чем во II и IV соответственно. Во II группе 

чаще наблюдалась высокая ТФН, чем в IV группе, а в III группе чаще, чем в I, 

регистрировалась низкая ТФН. 

Выводы. В I и III группах (подростки с нормальными показателями ИМТ) 

чаще отмечалась высокая/выше средней толерантность к физической 

нагрузке. Во II и IV группах обследуемых (юноши и девушки с ИМТ, 
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превышающим нормальные показатели) чаще регистрировалась низкая/ниже 

среднего ТФН. При сравнении гендерной принадлежности в группах с 

превышающим норму ИМТ, у девушек чаще отмечалась ниже среднего/низкая 

толерантность к физической нагрузке, а у юношей – высокая. Данные 

результаты могут быть связаны с анатомо-физиологическими и 

поведенческими особенностями юношей: более развитой мышечной массой и 

более высоким уровнем физической активности. Выводы о повышенной ФА у 

мальчиков подтверждаются данными исследований B. Kumar et al. (2015) [7]. 

Подростки с избыточным весом и низкой/ниже среднего ТФН длительно вели 

гиподинамичный образ жизни, имели низкие адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы по данным тредмилл-теста. Указанные данные 

позволили составить индивидуальные рекомендации по оптимизации 

спортивной подготовки (объем, вид, и режим тренировок) юных спортсменов. 

Список литературы 

1. World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable 

development goals // Geneva: World Health Organization, 2018. – 86 p. 

2. Lee I.M., Shiroma E.J., Lobelo F., Puska P. et al. Effect of physical inactivity on 

major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and 

life expectancy // Lancet. – 2012. – Vol. 380, Iss. 9838. – P. 219-229. 

3. Werneck A.O., Silva D.R., Agostinete R.R., Fernandes R.A. et al. Social, 

behavioral and biological correlates of cardiorespiratory fitness according to sex, 

nutritional status and maturity status among adolescents. A cross-sectional study // 

Sao Paulo Medical Journal. – 2018. – Vol. 136 (№3). – P. 237-244.  

4. Chatrath R., Shenoy R., Serratto M., Thoele D.G. Physical fitness of urban 

American children // Pediatr Cardiol. – 2002. – Vol. 23 (№6). – p.608-712.  

5. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass 

index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis 

of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, 

adolescents, and adults // Lancet. – 2017. – Vol. 390. – P. 2627–2642. 



Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых  

"Инновации в фундаментальной и клинической медицине". 

502 

 

6. Пшеничная Е. В., Тонких Н. А., Усенко Н. А., Сосна В. В. Оценка 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей с помощью 

тредмилл-теста и пробы Руфье // Безопасный спорт – 2020: материалы VII 

Международной научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова. – 2020. – 220 с. 

7. Kumar B., Robinson R., Till S. Physical activity and health in adolescence // 

Clinical Medicine. – 2015. – Vol 15 (№3). – P. 267–272. 

AWARENESS, ATTENTION AND METHOD FOR CERVICAL CANCER 

PREVENTION AMONG FOREIGN FEMALE STUDENTS IN 

KABARDINO-BALKARIAN STATE UNIVERSITY 

Saron Mersha Ashagre 

Advisor: Borukaeva I. Kh.  

Kh.M. Berbekov Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia 

Abstract. Cervical cancer is mainly caused by the human papilloma virus, which is 

transmitted sexually transmitted infection. Aims: The purpose of this study is to 

assess awareness, attention, and method for prevention of cervical cancer in the field 

of research. Material and methods: The source of the population was all foreign 

female students between the ages of 18 and 32. The sample size for the study was 

estimated using the proportion of one population with a confidence level of 95% 

(CI), Z (1- / 2) = 1.96), the expected proportion of poor awareness of 50% and an 

error of 5%. We excluded women under 18 from the study. Results: Age of the 

participants ranged from 18 to 32 years old, the majority respondents - 335 (84.8%), 

currently not married. According to the operational definition given in the Methods 

section, 270 (46.3%) of respondents had good awareness, that is, they scored less 

than the average (7.57 ± SD 6.61). At the same time, 125 (31.6%) respondents had 

good awareness, that is, they scored is greater than or equal to the mean. From all 

participants, only 15 (3.8%) of them had been screened for cervical cancer before 

research. According to the operational definition given in the methodology section, 

103 (26.1%) of participants had a negative attention, while 280 (70.9%) of 

respondents had a positive attention.  
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Almost all sexually active people will have been infected with HPV at some 

point in their lives, and some may be repeatedly infected [1]. Cervical cancer is one 

of the most easily preventable forms of cancer in women. However, the lack of 

awareness about the disease and risk factors, understanding of illnesses, poor access 

to preventive services, accessibility of services and existing the health care system 

can influence the decision to screen for cervical cancer uterus [1,2,3]. 

Several risk factors can increase the likelihood of developing cervical cancer.  

Women without any of these risk factors rarely develop cervical cancer. Although 

these risk factors can increase the chance of developing cervical cancer, many 

women with these risks do not develop the disease [4]. 

Thinking about risk factors helps you focus on those you can. Change or avoid 

(such as smoking or human papilloma virus infection), not the ones you can't (such 

as your age and family history). However less, it is still important to be aware of the 

risk factors that cannot be changed because it is even more important for women 

who have these factors to undergo regular screening tests for early detection of 

cervical cancer [5,6,7]. 

In Russia, the majority of patients with cervical cancer are found to have HPV 

16 and / or 18 oncogenic genotype [8]. As risk factors for the development of this 

pathology considered: early onset of sexual activity, frequent change of sexual 

partners, refusal of "barrier" type contraceptives, smoking, immune suppression, is 

being discussed the question of the impact of various sexually transmitted infections 

[8,9,10]. 

Aim of the study. The purpose of this study is to assess awareness, attention 

and method of prevention of cervical cancer in the field of research. 

Material and methods: The source of the population was all foreign female 

students between the ages of 18 and 32. The sample size for the study was estimated 

using the proportion of one population with a confidence level of 95% (CI), Z (1- / 

2) = 1.96), the expected proportion of poor awareness of 50% and an error of 5%. 

We excluded women under 18 from the study. 
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Results. The three main continents of the study were Asia 270 (68.3%), 

Africa 110 (27.8%) and the remaining 15 (2.8%). Most of the respondents - 382 

(96.7%) - were bachelors. According to the operational definition given in the 

Methods section, 270 (46.3%) of respondents had good awareness, that is, they 

scored less than the average (7.57 ± SD 6.61). At the same time, 125 (31.6%) 

respondents had good awareness, that is, they scored is greater than or equal to the 

mean. Less than half, 152 (38.5%) of the respondents believed that all women were 

at risk get cervical cancer, and 102 (25.8%) of them did not know which women 

were exposed to the risk of getting this disease. one hundred twenty-five (31.6%) 

participants have no idea had factors that increase the likelihood of developing 

cervical cancer, while 115 (29.1%) participants reported having multiple sexual 

partners is a risk factor for the disease. Similarly, over a quarter, 164 (41.5%) of 

participants confirmed that they had no information about the symptoms of cervical 

cancer. 

From all participants, only 15 (3.8%) of them had been screened for cervical 

cancer before research. All participants who were screened were those who intended 

to pass examination for the disease. Those who have been informed about the 

services but have not yet was screened for cervical cancer, indicated reasons such as 

not awareness where to get service 243 (61.5%), financial problems 54 (13.7%) and 

other reasons 98 (24.8%). Most 285 (72.2%) participants were not going to be 

screened for cervical cancer. While 110 (27.9%) participants reported that they 

intended to be screened for the disease at any health facility. Among of those who 

intended to undergo screening, almost all 98 (89.1%) participants indicated a reason, 

for which someone recommended this service to them before the survey. According 

to the operational definition given in the methodology section, 103 (26.1%) of 

participants had a negative attention, while 280 (70.9%) of respondents had a 

positive attention (table 1). 
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Table 1 

1. Risk factors indicated by respondents * Frequency Percentag

e (%) 

Multiple sexual partners 
70 17.7% 

Begin sex before age 17 25 6.3% 

Having a weakened immune system 15 3.8% 

Having a history of STIs 12 3% 

Use of birth control pills 10 2.5% 

Smoking cigarette 8 2% 

Human papillomavirus infection 21 5.3% 

Do not use a condom during sex 11 2.8% 

Family history of cervical cancer 
9 2.3% 

I don’t know  214 54.2% 

2. Signs and symptoms reported by respondents *   

Persistent pelvic pain 110 27.8% 

Abnormal vaginal bleeding 95 24.1% 

Abnormal vaginal discharge 82 20.8% 

Pain during sex 76 18.2% 

Other signs and symptoms 72 19.2% 

I don’t know 112 28.3% 

3. Do you think that cervical cancer is possible 

prevent? 
  

         Yes 237 61.7% 

          No 147 38.3% 

 How can this be prevented? *   

 Sexual abstinence 30 7.6% 

Loyalty to a partner 37 9.4% 

Vaccination 72 18.2% 

Others 23 5.8% 

I don’t know 107 27.1% 

Only 34 (19%) study participants thought they needed information about 

cancer cervix because they thought they could have an illness at any time, while 56 

(25%) of them did not know. Majority, 297 (75.2%) participants felt the benefits of 

regular medical examinations for their illness. one hundred eighty-four (46.5%) 

participants supported the idea that cervical cancer is not can lead to infertility if left 

untreated. 66 (16.7%) respondents have ever received information about cervical 

cancer from medical workers. 
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Conclusion. This study highlighted the importance of raising awareness, 

promoting an active search for medical information and experience in obtaining 

information about cervical cancer from any source. The received data also strongly 

indicate that women may need different strategies disseminating health information 

to increase awareness and attention towards prevention and control of cervical 

cancer. Finally, research is needed to fully understand the issues affecting women 

who have not had screening behavior for the prevention and control of cervical 

cancer. 
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Аннотация: Были проведены антропометрические исследования 819 

школьников в возрасте от 7 до 10 лет в г. Нальчике. Обнаружена 

неравномерность в приросте массы тела и исследуемых линейных размеров 

тела вертикального направления, при этом интенсивность роста девочек была 

значительнее, чем у мальчиков. Половой диморфизм проявляется на 10-м году 
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жизни в показателях длины тела, нижней конечности, которые достоверно 

выше у девочек. 

Ключевые слова: физическое развитие, школьный возраст, 

антропометрические показатели. 

ANTHROPOMETRIC INDICATORS of children of PRIMARY 

SCHOOL AGE in NALCHIK 
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Abstract: Anthropometrical researches of 819 schoolchildren were conducted 

in the town Nalchik aged from 7 to 10 years. The study revealed an irregularity in 

the growths in the growth of body weight and the studied linear dimensions of the 

body in the vertical direction, while the intensity of growth of girls was more 

significant than that of boys. Gender differences are evident in the tenth year of life 

in indicators of body length, the length of the lower limb, which are significantly 

higher in girls. 

Keywords:  physical development, school age, anthropometrical indicators 

Физическое развитие растущего организма является основным 

показателем состояния здоровья детей и подростков [1]. Важной задачей в 

настоящем и будущем является изучение морфометрических признаков в 

конкретных условиях региона проживания в исследуемый период времени [2]. 

Особое значение придается унифицированному (стандартизированному) 

подходу к оценке роста и развития каждого ребенка, а при суммировании 

данных – к оценке отдельных коллективов (детских садов, школ), который 

позволит выделить из контингента детей, имеющих то или иное отклонение в 

физическом развитии и наметить пути их оздоровления [3]. Целью 

исследования явилась оценка антропометрических показателей детей 

младшего школьного возраста г. Нальчика. 
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Материалы и методы 

Обследованию подверглось 819 детей (396 мальчиков, 423 девочки). 

Распределение детей по возрасту и половой принадлежности представлено в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение детей по возрасту и полу 

 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

Мальчики 97 96 99 104 

Девочки 108 105 104 106 

Всего 205 201 203 210 

У всех обследованных детей измерялись масса тела, длина тела, 

туловища, корпуса, верхней конечности, нижней конечности. Измерения 

проводились при помощи медицинских весов, станкового ростомера и 

миллиметровой прорезиненной лентой по унифицированной методике [4]. 

Контингент школьников был отобран по территориальному принципу 

методом случайной выборки из средних школ г. Нальчика. 

Морфометрическую обработку полученных данных проводили с помощью 

статистических программ Microsoft Excel и пакета STATISTICA (v. 6.0). 

Различия между двумя сравниваемыми величинами оценивали по критерию 

Стьюдента при р<0,05. 

Результаты и обсуждение 

 У мальчиков в возрасте 7 лет средняя масса тела составляла 25,60,58кг 

(табл.2), в процессе роста детей данный показатель увеличивался и на 8-м году 

жизни, средняя его масса увеличилась на 1,0 кг, эта прибавка не была  

достоверной. На 9-м году жизни средняя прибавка  массы тела равнялась 2,7 

кг, разница массы тела стала достоверно выше (р<0,001). Так же достоверно 

увеличивалась (р<0,001) масса тела и на 10-м году жизни. За 3 года масса тела 
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мальчиков увеличилась на 7,0 кг. У девочек  в возрасте 7 лет средняя масса 

тела (табл.2) составляла 24,90,56кг. Нарастание массы тела на 8-м и 9-м годах 

жизни было не достоверным, только на десятом году жизни она наросла 

значительно (р<0,001). Средняя прибавка массы тела за 3 года у девочек 

составляла 7,0 кг. Ни в одном возрасте между массой тела мальчиков и девочек 

достоверной разницы не было. Наибольшее увеличение массы тела мальчиков 

(3,3 кг) и девочек (3,7 кг) наблюдалось на  10-м году жизни. 

Таблица 2 

Показатели физического развития детей г. Нальчика (Mm) 

возраст Мальчики Девочки 

Масса тела, кг Длина тела, см Масса тела, кг Длина тела, см 

7 лет 25,60,58 125,60,83 24,90,56 124,80,77 

8 лет 26,60,48 128,70,66 26,30,5 128,70,57 

9 лет 29,30,62 133,90,73 28,20,52 133,90,63 

10 лет 32,60,65 138,40,62 31,90,64 140,10,68 

У мальчиков в возрасте 7 лет средняя длина тела составляла 125,60,83 

см (табл.2), в процессе роста детей данный показатель увеличивался и на 8-м 

году жизни средняя его длина тела достоверно увеличилась на 3,1 см (р<0,01). 

На 9-м и 10-м годах жизни средняя годовая прибавка  длины тела составляла  

5,2 см и 4,5 см, в результате этого абсолютные величины были достоверно 

(р<0,001) выше. За 3 года длина тела  мальчиков увеличилась на 12,8 см. У 

девочек  в возрасте 7 лет средняя длина тела (табл.2) составляла 124,80,77см. 

Ежегодное нарастание длины тела привело к достоверному увеличению 

данного показателя (р<0,001). Средняя прибавка длины  тела девочек за 3 года 

составляла 15,3 см. Хотя в 7-летнем возрасте имелась тенденция к более 

высоким показателям у мальчиков, общая прибавка у девочек была более 
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значительной и к 10 годам разница длины тела у девочек стала достоверно 

выше (р<0,05). 

Среди исследуемых линейных размеров наименьшая скорость роста 

отмечена длины туловища и корпуса  у детей обоего пола. Достоверная 

разница увеличения длины туловища отмечалась у мальчиков - на 10-м 

(р<0,001), у девочек на -  9-м годах жизни (р<0,05). Длина корпуса у мальчиков 

достоверно  (р<0,001) увеличивалась только на 9-м году жизни. Годовые 

прибавки у девочек  приводили к достоверному (р<0,02 - р<0,001) увеличению 

данного показателя. Наибольший прирост длины корпуса отмечен у 

мальчиков на 9-м, у девочек – на 10-м годах жизни. Данный показатель у 

мальчиков в 7 лет достоверно выше (р<0,001). Общая прибавка у девочек была 

более значительной за счет интенсивного увеличения длины тела. В 10-летнем 

возрасте показатели длины корпуса у девочек приближаются к показателям у 

мальчиков. 

За исследуемый период у детей обоего пола верхняя и нижняя 

конечности растут быстрее по сравнению с  длиной тела, туловища и корпуса.  

Наиболее интенсивный прирост отмечался длины нижней, затем верхней 

конечностей. Во всех возрастах отмечена достоверная разница увеличения 

длины верхней конечности как у мальчиков (р<0,01 – р<0,001), так и у девочек 

(р<0,001). Годовые прибавки приводили к достоверному увеличению длины 

нижней конечности у мальчиков (р<0,02 - р<0,001) и у девочек (р<0,001). 

Наиболее высокая прибавка отмечена у мальчиков на 8-м, у девочек – на 9,10-

м годах жизни. В 10-летнем возрасте у девочек разница длины нижней 

конечности становится достоверно выше (р<0,01), чем у мальчиков. 

Рост исследуемых линейных размеров за возрастной период от 7 до 10 

лет идет неравномерно в зависимости от пола. У мальчиков на 8-м году жизни 

интенсивно увеличивается длина верхней и нижней конечностей. В возрасте 9 

лет максимально увеличивается у мальчиков – длина тела, корпуса; у девочек 

– длина туловища, нижней конечности. На 10-м году жизни наибольший 
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прирост отмечен у мальчиков длины туловища; у девочек – длины тела, 

корпуса, длины верхней и нижней конечностей. 

Выводы. Таким образом, в возрасте от 7 до 10 лет у детей обоего пола г. 

Нальчика обнаружена неравномерность в приросте массы тела и исследуемых 

линейных размеров тела вертикального направления, при этом интенсивность 

роста девочек была значительнее, чем у мальчиков. Половой диморфизм 

проявляется на 10-м году жизни в показателях длины тела, нижней 

конечности, которые достоверно выше у девочек. Конечности растут быстрее, 

чем длина тела, туловища и корпуса. Наименьший прирост отмечался длины 

туловища и корпуса. Длина тела увеличивается преимущественно за счет 

длины нижней конечности. Наиболее интенсивно растет нижняя конечность, 

затем верхняя.                    
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

СЛАБОВИДЯЩИХ 

Ярошевич Е.А. 

Научный руководитель: Чернов А.В. 

Научный руководитель: Романова М.М. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России», г. Воронеж 

Аннотация. В связи с увеличением ожидаемой продолжительности 

жизни, как в России, так и во всем мире, приоритетной задачей в организации 

офтальмологической помощи населению становится реабилитации 

слабовидящих. Современная офтальмореабилитация основана на 

традиционных подходах в клинической офтальмологии, оптометрии, 

трудотерапии и социологии. Однако при рассмотрении индивидуальных 

вариантов реабилитации и лечения следует учитывать возраст пациента, 

диагноз, уровень образования и социокультурный статус, что позволит 

достичь оптимальных результатов для пациента. В статье обозначены 

результаты исследования по изучению особенностей организации 

реабилитации в офтальмологии и поиск путей оптимизации организации 

реабилитационных мероприятий для слабовидящих. Первым этапом 

реабилитации, по-нашему мнению, должно стать собеседование - для оценки 

функциональных возможностей, остаточных зрительных функций, 

важнейших когнитивных навыков пациента. Второй этап - интерпретация 

полученных результатов. Третий этап – составление 

персонализированного/индивидуального плана реабилитационных 

мероприятий. Представленный шаблон для комплексной современной 

практики реабилитации слабовидящих, путем обобщения научных 

достижений в этой области с междисциплинарным участием, является 

обобщенным и требует дальнейших исследований в данной области, что и 

будет предметом наших дальнейших исследований. 
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CURRENT ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF 

REHABILITATION OF THE VISUALLY IMPAIRED 

Yaroshevich E. A. 

Research supervisor: Chernov A.V. 

Research supervisor: Romanova M. M. 

Voronezh state medical University named after N. N. Burdenko of the 

Ministry of health of Russia, Voronezh 

Annotation. Due to the increase in life expectancy, both in Russia and around 

the world, the rehabilitation of the visually impaired is becoming a priority in the 

organization of ophthalmological care for the population. Modern ophthalmic 

rehabilitation is based on traditional approaches in clinical ophthalmology, 

optometry, occupational therapy, and sociology. However, when considering 

individual rehabilitation and treatment options, the patient's age, diagnosis, level of 

education, and socio-cultural status should be taken into account to achieve optimal 

results for the patient. The article describes the results of a study on the features of 

rehabilitation in ophthalmology and the search for ways to optimize the organization 

of rehabilitation activities for the visually impaired. The first stage of rehabilitation, 

in our opinion, should be an interview-to assess the functional capabilities, residual 

visual functions, and the most important cognitive skills of the patient. The second 

stage is the interpretation of the results. The third stage is the preparation of a 

personalized / individual rehabilitation plan. The presented template for a 

comprehensive modern practice of rehabilitation of the visually impaired, by 

summarizing scientific achievements in this field with interdisciplinary 

participation, is generalized and requires further research in this area, which will be 

the subject of our further research. 

Keywords: rehabilitation, eye care, visually impaired. 
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В связи с увеличением ожидаемой продолжительности жизни, как в 

России, так и во всем мире, приоритетной задачей в организации 

офтальмологической помощи населению становится реабилитации 

слабовидящих. Современная офтальмореабилитация основана на 

традиционных подходах в клинической офтальмологии, оптометрии, 

трудотерапии и социологии [1, 2, 3, 4]. Однако при рассмотрении 

индивидуальных вариантов реабилитации и лечения следует учитывать 

возраст пациента, диагноз, уровень образования и социокультурный статус, 

что позволит достичь оптимальных результатов для пациента. 

Цель исследования – изучение особенностей организации реабилитации 

в офтальмологии и поиск путей оптимизации организации реабилитационных 

мероприятий для слабовидящих. 

Результаты и обсуждение 

Проведен анализ научных данных медицинских литературных 

источников по актуальным аспектам реабилитации при оказании 

офтальмологической помощи населению. Цель реабилитации слабовидящих 

состоит в том, чтобы пациенты использовали свое остаточное зрение 

настолько эффективно, насколько это возможно, чтобы они могли жить как 

самодостаточные, независимые и продуктивные люди, чтобы облегчить себе 

жизнь и повысить ее качество.  

Реабилитация слабовидящих не ограничивается простыми 

рекомендациями таких вспомогательных средств, как телескопические очки 

или лупы. Более важны обучение использованию этих устройств и процесс 

реабилитации. Реабилитация - это совместная работа многих 

профессиональных групп, таких как профессиональные терапевты, психологи 

и социальные работники, под руководством офтальмолога. 

Офтальмореабилитация должна быть многоэтапной и сопровождать пациента 

с ограниченнными зрительным функциями на протяжении всей 

продолжительности жизни. Мы разработали и предлагаем следующую 

этапность при организации реабилитации для слабовидящих.  
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Первым этапом реабилитации, по-нашему мнению, должно стать 

собеседование - для оценки функциональных возможностей, т.е. остаточных 

зрительных функций, а также оценки важнейших когнитивных навыков 

пациента. Подход к пациенту с центральной скотомой из-за возрастной 

макулярной дегенерацией сильно отличается от подхода к пациенту с 

туннельным зрением из-за пигментного ретинита 

Второй этап - это интерпретация полученных результатов. Результатом 

оценки остаточных зрительных функций является обнаружение зрительных 

функций, которые можно улучшить с помощью оптических устройств: 

призмы расширения поля для периферической потери поля зрения, 

микропериметрия, телескопические интраокулярные линзы, телескопические 

контактные линзы, эпиретинальный протез Argus II (бионический глаз), 

BrainPort, терапия стволовыми клетками, плазма, обогащенная тромбоцитами 

(PRP) и электростимуляция, генная терапия [5, 6, 7, 8, 9].  

Третий этап – составление персонализированного/индивидуального 

плана реабилитационных мероприятий с условием скоординированного 

участия в рамках междисциплинарного подхода и, что наиболее важно, с 

реалистичными ожиданиями. 

Заключение. Мы надеемся, что результаты данного исследования и 

другие инициативы коллег будут продвигать и повышать осведомленность о 

современной реабилитации слабовидящих.  Представленный шаблон для 

комплексной современной практики реабилитации слабовидящих, путем 

обобщения научных достижений в этой области с междисциплинарным 

участием, является обобщенным и требует дальнейших исследований в 

данной области, что и будет предметом наших дальнейших исследований. 
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